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Приложение № 1 

к приказу № 01-02/6 от «31» января 2020 года 

 

 

Положение о проведении ежегодного регионального конкурса «Лучший 

экспортер года» среди экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Тульской области 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении ежегодного регионального конкурса «Лучший 

экспортер года» среди экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тульской области (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 сентября 2019 

года № 594 и определяет цель, порядок проведения ежегодного регионального конкурса 

«Лучший 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 Тульский региональный фонд «Центр 

поддержки предпринимательства» (ТРФ ЦПП) (далее – Организатор) при поддержке комитета 

Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку 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 3 настоящего Положения. 
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2.5 Конкурсная комиссия (далее – Оргкомитет) – 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 hub71.ru и Центра поддержки экспорта – 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 2019 года. 

3.3 Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 5 февраля 2020 года по 15 

 марта 2020 года включительно. 

3.4 Подведение итогов и награждение победителей Конкурса проводится в марте 2020 

года. 

4. Требования к Заявителям 

4.1 К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, которые: 

– соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

– зарегистрированы в установленном законодательством порядке на территории 

Тульской области; 

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

произведенные на территории Тульской области; 

– не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– представили Заявку, оформленную в соответствии с Приложением №1 к 

настоящему Положению. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Лучший экспортер Тульской области среди предприятий АПК, сельского 

хозяйства, животноводства» (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); 

• «Лучший экспортер Тульской области среди промышленных 

предприятий» (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.); 

• «Лучший экспортер Тульской области среди производителей 
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высокотехнологичного оборудования, электрооборудования, компьютеров, 

электронных и оптических изделий» (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.); 

• «Лучший экспортер услуг Тульской области» (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), туристические, строительные, образовательные, 

медицинские). 

• «Старт 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 заключившие первый экспортный 

контракт в 2019г). 

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

Заявки к той или иной номинации определяется Заявителем. 

 

6. Оргкомитет Конкурса 

6.1 Для подведения итогов Конкурса и определения победителей в каждой из 

номинаций создается Оргкомитет Конкурса. 

6.2 В состав Оргкомитета входят: 

• представители комитета Тульской области по предпринимательству и 

потребительскому рынку, 

• представители Центра поддержки экспорта ТРФ ЦПП, 

• представители территориальных региональных отделений общественных 

организаций МСП. 

6.3 Число членов Оргкомитета не менее 6 человек. Состав Оргкомитета 

утверждается приказом директора Тульского Регионального Фонда «Центр поддержки 

предпринимательства». 

6.4 Работу Оргкомитета возглавляет Председатель Оргкомитета, а в его отсутствие 

- заместитель председателя Оргкомитета, избирающийся простым большинством из состава 

Оргкомитета. 

6.5 Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины его состава. 

6.6 Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Оргкомитета открытым голосованием. 

6.7 Каждый член Оргкомитета имеет один голос. При равном количестве голосов 

голос Председателя Оргкомитета или, в его отсутствие, заместителя Председателя 

Оргкомитета является решающим. 
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6.8 Функции Оргкомитета: 

• организация работы Оргкомитета; 

• 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. 

6.9 При подведении итогов Конкурса члены Оргкомитета руководствуются 

данными по следующим показателям (в соответствии с методикой, указанной в приложении 

№ 2): 

• годовой объем экспорта продукции в прошедшем году; 

• количество экспортных отгрузок; 

• география экспорта; 

• номенклатура экспортной продукции; 

• участие в выставочных мероприятиях за рубежом и в международных выставках 

на территории России;  

• получение услуг Центра поддержки экспорта ТРФ ЦПП и Российского 

экспортного центра; 

• участие в программе добровольной сертификации «Made in Russia». 

6.10 Оргкомитет проводит балльную оценку представленных Заявок. При равенстве 

набранных баллов у нескольких Конкурсантов Оргкомитет путем открытого голосования 

определяет победителя. 

6.11 Решения Оргкомитета о допуске / не допуске к участию в Конкурсе, на 

основании п. 4 настоящего Положения, а также об определении победителей и финалистов 

конкурса оформляются протоколом. Протокол оформляется секретарем Оргкомитета в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Оргкомитета. 

6.12 Протокол подписывается всеми членами, присутствующими на заседании, в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Оргкомитета. 

6.13 Секретарь обеспечивает уведомление Заявителей о принятых решениях 

Оргкомитетом 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 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 Оргкомитета. 

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. 
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7.6 Организатор вносит поступающее Заявки в реестр документов и материалов, 

необходимых для участия в Конкурсе, с указанием даты и времени ее поступления. 

7.7 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 муниципальных образований, общественных объединениях 

предпринимателей. 

 

8. Порядок предоставления Заявок для участия в Конкурсе 

8.1 Заявка предоставляется в Тульский региональный фонд «Центр поддержки 

предпринимательства» в электронном виде в формате сканированных копий оригинальных 

документов на электронный почтовый адрес Konsalt@hub71.ru с темой сообщения «На конкурс 

«Лучший экспортер года» до 15 марта 2020 года включительно. 

8.2 Заявитель вправе отозвать Заявку до истечения срока подачи Заявок. 

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. Заявки по 

окончании Конкурса Участникам не возвращаются. 

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 Оргкомитета 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, Оргкомитет и привлеченные 

сторонние организации несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

9. Определение победителей и финалистов Конкурса 

9.1 При проведении Конкурса применяется Методика оценки экспортной 

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

Положению. 

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

проекте (бизнесе), рассмотрению не подлежит. 

9.3 Оргкомитет признает Конкурс несостоявшимся по какой-либо номинации в 

случае, если в срок, установленный в п. 3.3., на Конкурс подано менее 2-х конкурсных заявок. 

9.4 Организатор проводит проверку соответствия Заявителей и Заявок требованиям 

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

основании информации, имеющейся в ЦПЭ, отсутствия в них противоречий, соблюдения 

сроков предоставления, проверяет номинацию Конкурса в соответствии с Разделом 5 

mailto:rKonsalt@hub71.ru
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настоящего Положения. При необходимости подтверждения Организатор запрашивает 

подтверждающие документы у Конкурсантов.  

9.5 Оргкомитет 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). 

9.6 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 

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

отсутствия, заместителя Председателя Оргкомитета считается решающим. 

9.7 Конкурсанты, набравшие меньшее количество баллов в каждой номинации, чем 

Победитель, признаются финалистами Конкурса. Максимальное количество финалистов – 10 

(по 2 финалиста в каждой номинации). 

 

10. Награждение победителей и финалистов Конкурса 

10.1 Победитель Конкурса в каждой номинации награждается наградным кубком, 

дипломом и призом. 

10.2 Финалисты Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами. 

10.3 Победитель Конкурса имеет право использовать символику конкурса в своих 

информационных и рекламных материалах. 

10.4 Информация о победителях и финалистах Конкурса размещается в сети 

«Интернет» на сайтах Центра поддержки экспорта ТРФ ЦПП и Организатора.  
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Приложение №1 

к Положению о проведении ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер года» 

среди экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тульской области от «31» января 2020г 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном региональном конкурсе «Лучший экспортер года» среди 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тульской области 

 

Изучив Положение о Конкурсе «Лучший экспортер года» среди экспортно ориентированных 

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

 полное фирменное наименование организации (индивидуального предпринимателя) в 

 соответствии с учредительными документами 

(далее – Участник) сообщает о согласии участвовать в Конкурсе «Лучший 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 (указать номинацию). 

 

1. ИНН предприятия  

2. 

Руководитель предприятия 

(должность, ФИО) 

(полностью) 

 

3. 

Адрес регистрации 

предприятия (юридический) 

 

4. 

Адрес места осуществления 

деятельности 

 

5. Сайт (при наличии)  

6. 

Контактный телефон  

7. Контактный e-mail  

8. 

Год начала экспортной 

деятельности 

 

9. 

Основная продукция (услуги) 

предприятия, коды ТН ВЭД 

(при наличии): 

указать все основные номенклатурные группы, товарные 

группы, коды ТНВЭД (не менее 4 знаков) 

10. 

Основные рынки сбыта указать страны, в которые поставляется Ваша 
продукция 
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Финансовые показатели в 2018 году в 2019 году 

11. 

Оборот (выручка), в тыс. руб 

без НДС. 

 

 

 

12. 

Среднесписочная численность 

работников 

 

 

13. 

Объем экспорта отгруженной продукции (услуг) за период с 01.01.2019 

по 31.12.2019, указать: 

в тыс. руб. без НДС, /  в тыс. долларов США 

 

14. 
Доля экспорта отгруженной продукции (услуг) за период с 01.01.2019 по 

31.12.2019, в процентах от общего объема реализации без НДС 

 

15. 
Количество позиций номенклатуры экспортной продукции за период с 

01.01.2019 по 31.12.2019, единиц 

 

16. 
Количество стран, в которые осуществлялись экспортные поставки за 

период с 01.01.2019 по 31.12.2019, единиц 

 

17. 
Количество услуг Центра поддержки экспорта, полученных 

предприятием за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, единиц 
 

18. 
Количество услуг Российского экспортного центра, полученных 

предприятием за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, единиц 
 

19. Предприятие имеет сайт на иностранном языке, ДА/НЕТ  

20. Предприятие зарегистрировано на портале ved.gov.ru, ДА/НЕТ 
 

21. 
Предприятие является участником программы добровольной 

сертификации Made in Russia.com, ДА/НЕТ 

 

22. 

Международные выставки в России 

и за рубежом, в которых 

участвовало предприятие за период 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Перечислите названия 

23. 

Действующие на 31.12.2019 

сертификаты соответствия 

продукции требованиям 

международных стандартов, 

которые имеет предприятие 

Перечислите названия. 
Приложить копии. 

24. 

Наградные документы (дипломы, 

медали, знаки качества и пр.), 

которые имеет предприятие 

Перечислите названия. 
Приложить копии 

 

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

 

 

 

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, Тульскому Региональному Фонду «Центр поддержки предпринимательства». 

 

Руководитель предприятия (Индивидуальный предприниматель) 

 

 

  / 

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

 

М.П. 

Дата заполнения: «  »  

 2020г. 
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Приложение №2 

к Положению о проведении ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер года» 

среди экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тульской области от «31» января 2020г 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

экспортной деятельности участника ежегодного регионального конкурса 

«Лучший экспортер 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 

01.01.2019 по 01.12.2019, в тыс. 

долларов США 

до 50 000 долларов США – 1 балл 
от 50 001 до 100 000 долларов США – 2 балла 
от 100 001 до 300 000 долларов США – 3 балла 
от 301 000 до 1 000 000 долларов США – 4 балла 
свыше 1 000 001 долларов США – 5 баллов 

2.  

Доля экспорта отгруженной 

продукции (услуг) за период с 

01.01.2019 по 01.12.2019, в 

процентах от общего объема 

реализации 

до 9,99% – 1 балл 
от 10% до 19,99% – 2 балла 
от 20% до 39,99% – 3 балла 
от 40% до 59,99% – 4 балла 

60% и выше – 5 баллов 

3.  

Количество позиций 
номенклатуры экспортной 
продукции за период с 01.01.2019 
по 31.12.2019, единиц 

1-3 наименования – 1 балл 
4-5 наименований – 2 балла 
6-7 наименований – 3 балла 
8-15 наименований – 4 балла 

свыше 15 наименований – 5 баллов 

Проверять численное значение графы 15 
соответствию указанных в графе 9 названий. В 
случае несовпадения, считать по графе 9! 

4.  

Количество стран, в которые 
осуществлялись экспортные 
поставки за период с 01.01.2019 
по 31.12.2019, единиц 

до 4 наименований, только страны ТС – 1 балл 

до 4 наименований, ТС и ДЗ – 2 балла 
5-10 наименований – 3 балла 
11-20 наименований – 4 балла 

от 21 наименования и больше – 5 баллов 
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Проверять численное значение графы 16 соответствию 

указанных в графе 10 названий. В случае несовпадения, 

считать по графе 10! 

5.  

Количество услуг Центра 

поддержки экспорта, 

полученных предприятием за 

период с 01.01.2019 по 31.12.2019, 

единиц 

нет – 0 баллов 

до 3 услуг, только консультирование – 1 балл; 

1-3 услуги, не только консультирование – 3 балла; 

4 услуги и более – 5 баллов 

6.  

Количество услуг Российского 

экспортного центра, полученных 

предприятием за период с 

01.01.2019 по 31.12.2019, единиц 

нет – 0 баллов 

1-2 услуги – 1 балл 

3 услуги – 3 балла 

4 услуги и более – 5 баллов 

7.  
Предприятие имеет сайт на 
иностранном языке, ДА/НЕТ ДА – 1 балл, НЕТ – 0 баллов. 

8.  
Предприятие зарегистрировано 
на портале ved.gov.ru, ДА/НЕТ ДА – 2 балла, НЕТ – 0 баллов. 

9.  

Предприятие является 

участником программы 
добровольной сертификации 
Made in Russia.com, ДА/НЕТ 

ДА – 5 баллов, НЕТ – 0 баллов. 

10.  

Перечислите международные 

выставки в России и за рубежом, 

в которых участвовало 

предприятие за период с  

01.01.20 19 по 31.12.20 19 

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 

11.  

Перечислите действующие на 

31.12.2019 сертификаты 

соответствия продукции 

требованиям международных 

стандартов, которые имеет 
предприятие 

Есть действующие на 31.12.2019 сертификаты 

соответствия продукции требованиям международных 

стандартов – 3 балла, нет – 0 баллов 

12.  

Перечислите наградные 

документы (дипломы, медали, 

знаки качества и пр.), которые 
имеет предприятие 

Есть наградные документы – 3 балла, нет – 0 баллов 
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Приложение №3 

к Положению о проведении ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер года» 

среди экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тульской области от «31» января 2020г 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер года» среди экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Тульской области 

 

Номинация_______________________________ 

Конкурсант______________________________ 

 

№ Критерии Распределение баллов 
Оценка 

Конкурсан
та 

1. 

Объем экспорта отгруженной 

продукции (услуг) за период с 

01.01.2019 по 01.12.2019, в тыс. 

долларов США 

до 50 000 долларов США – 1 балл 
от 50 001 до 100 000 долларов США – 2 балла 

от 100 001 до 300 000 долларов США – 3 балла 

от 301 000 до 1 000 000 долларов США – 4 балла 
свыше 1 000 001 долларов США – 5 баллов 

 

2. 

Доля экспорта отгруженной 

продукции (услуг) за период с 

01.01.2019 по 01.12.2019, в 

процентах от общего объема 

реализации 

до 9,99% – 1 балл 
от 10% до 19,99% – 2 балла 
от 20% до 39,99% – 3 балла 
от 40% до 59,99% – 4 балла 

60% и выше – 5 баллов 

 

3. 

Количество позиций 
номенклатуры экспортной 
продукции за период с 01.01.2019 
по 31.12.2019, единиц 

1-3 наименования – 1 балл 
4-5 наименований – 2 балла 
6-7 наименований – 3 балла 
8-15 наименований – 4 балла 

свыше 15 наименований – 5 баллов 

Проверять численное значение графы 15 

соответствию указанных в графе 9 названий. В 

случае несовпадения, считать по графе 9! 

 

4. 

Количество стран, в которые 
осуществлялись экспортные 
поставки за период с 01.01.2019 по 
31.12.2019, единиц 

до 4 наименований, только страны ТС – 1 балл 

до 4 наименований, ТС и ДЗ – 2 балла 
5-10 наименований – 3 балла 
11-20 наименований – 4 балла 

от 21 наименования и больше – 5 баллов 

 

Проверять численное значение графы 16 

соответствию указанных в графе 10 названий. 

В случае несовпадения, считать по графе 10! 

 

5. 

Количество услуг Центра 

поддержки экспорта, полученных 

предприятием за период  

с 01.01.2019 по 01.12.2019, единиц 

нет – 0 баллов 

до 3 услуг, только консультирование – 1 балл; 

1-3 услуги, не только консультирование – 3 

балла; 

4 услуги и более – 5 баллов 
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6. 

Количество услуг Российского 

экспортного центра, полученных 

предприятием за период  

с 01.01.2019 по 31.12.2019, единиц 

нет – 0 баллов 

1-2 услуги – 1 балл 

3 услуги – 3 балла 

4 услуги и более – 5 баллов 

 

7. 
Предприятие имеет сайт на 
иностранном языке, ДА/НЕТ ДА – 1 балл, НЕТ – 0 баллов. 

 

8. 
Предприятие зарегистрировано на 
портале ved.gov.ru, ДА/НЕТ ДА – 2 балла, НЕТ – 0 баллов. 

 

9. 

Предприятие является 

участником программы 
добровольной сертификации 
Made in Russia.com, ДА/НЕТ 

ДА – 5 баллов, НЕТ – 0 баллов. 

 

10. 

Перечислите международные 

выставки в России и за рубежом, в 

которых участвовало 

предприятие за период  

с 01.01.2019 по 01.12.2019 

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 

 

11. 

Перечислите действующие на 

01.12.2019 сертификаты 

соответствия продукции 

требованиям международных 

стандартов, которые имеет 
предприятие 

Есть действующие на 31.12.2019 сертификаты 

соответствия продукции требованиям 

международных стандартов – 3 балла, нет – 0 

баллов 

 

12. 

Перечислите наградные 

документы (дипломы, медали, 

знаки качества и пр.), которые 
имеет предприятие 

Есть наградные документы – 3 балла, нет – 0 

баллов 

 

ИТОГО 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 



 

Приложение № 2 

к приказу № 01-02/6 от «31» января 2020 года 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер года» среди экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тульской области  

 

 

Квасова Светлана Борисовна 
- Директор Тульского регионального фонда «Центр 

поддержки предпринимательства, председатель 

Оргкомитета 

Антонов Дмитрий Михайлович 
- Заместитель директора – руководитель Центра 

поддержки экспорта Тульского регионального 

фонда «Центр поддержки предпринимательства, 

секретарь Оргкомитета 

Члены Оргкомитета 

Глухов Михаил Григорьевич  

 
- 

Председатель Тульского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по 

согласованию) 

Журавлев Олег Александрович 
- Заместитель руководителя Центра поддержки 

экспорта Тульского регионального фонда «Центр 

поддержки предпринимательства 

Романов Вячеслав Михайлович - Председатель комитета Тульской области по 

предпринимательству и потребительскому рынку 

(по согласованию) 

Чулисов Владимир 

Александрович 

- 
Начальник отдела внешнеэкономической 

деятельности Союза «Тульская торгово-

промышленная палата» (по согласованию) 

Мазов Андрей Сергеевич  
Председатель Тульского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» (по согласованию) 

 


