
ЗАСЕДАНИЕ 
ЕДИНОЙ ОКРУЖНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЭКСПОРТЕР ГОДА» 
 

П Р О Т О К О Л  № 2 

 
Дата и время: 10 августа 2021 г., 11:00–13:00 

Место проведения: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12,  
офис Группы РЭЦ, 13-й этаж, зал заседаний 1304 

Дата составления протокола: 11 августа 2021 г. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие   

с использованием ВКС 
 

 
Присутствовали:  

 
Председатель комиссии: 

1.  НИКИШИНА  
Вероника Олеговна 

- генеральный директор  
АО «Российский экспортный центр»  

Заместитель Председателя комиссии: 
2.  АРМАНД  

Юрий Владимирович 

- управляющий директор по внешним связям 

и коммуникациям, маркетингу и рекламе  
АО «Российский экспортный центр» 

Члены комиссии: 
3.  КОСТЕРОВ  

Максим Евгеньевич 

- вице-президент по безопасности 

АО «Российский экспортный центр» 

4.  ТАГИРОВА  
Ксения Александровна 

- управляющий директор по развитию 
нефинансовых продуктов и зарубежной 

сети АО «Российский экспортный центр» 

5.  АНОСОВ 

Павел Владимирович 

- управляющий директор по клиентской 

работе АО «Российский экспортный центр» 

Участие в формате ВКС: 

6.  ЧЕКУШОВ 
Роман Андреевич 

- Директор Департамента международной 
кооперации и лицензирования в сфере 

внешней торговли Министерства 
промышленности и торговли Российской 

Федерации 

7.  СУХАРЕВ  

Андрей Серафимович 

- заместитель директора Департамента 

международного сотрудничества и развития 
экспорта продукции АПК Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации 
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8.  КАГРАМАНЯН  

Нонна Саядовна 

- вице-президент, руководитель 

исполнительного комитета 
Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

9.  ТОПОРКОВА 

Ирина Сергеевна 

- руководитель национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» 
АНО «Национальные приоритеты» 

10.  ШУБИН 

Андрей Николаевич  

- исполнительный директор Общероссийской 

общественной организации малого и 
среднего предпринимательства  

«ОПОРА РОССИИ» 

11.  КАЛИНИНА  

Виктория Сергеевна  

 руководитель отдела по развитию 

выставочно-ярмарочной деятельности  
и туризма Департамента регионального 

развития Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации  

Ответственный секретарь Комиссии: 
12.  КАРАСЕВА 

Наталья Станиславовна 
 

- старший эксперт по внешним связям  

и реализации специальных проектов 
АО «Российский экспортный центр» 

 

Представлено письменное мнение членов Комиссии: 
 

13.  ВДОВИН  
Игорь Александрович 

- председатель Комитета по инвестиционной 
политике, институтам развития и 

экспортной поддержке Российского союза 
промышленников и предпринимателей 

14.  ЛЮЛЕВА  
Елена Викторовна 

- начальник отдела развития ВЭД 
Департамента развития и регулирования 

внешнеэкономической деятельности 
Министерства экономического развития 

Российской Федерации 
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В заседании Единой окружной конкурсной комиссии  

Всероссийского конкурса «Экспортер года» участвовали 12 членов  
Единой окружной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса  

«Экспортер года» (далее – Комиссия), а также 2 члена Комиссии представили 
письменное мнение по вопросам повестки. Кворум для принятия решений 

имеется. 
 

Повестка заседания 

 
1. Об утверждении повестки заседания Единой окружной конкурсной 

комиссии Всероссийского конкурса «Экспортер года» по определению 
победителей и призеров в Приволжском федеральном округе. 

2. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  
в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории  

«крупный бизнес».  
3. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  

в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории  
«малое и среднее предпринимательство». 

4. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  
в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»  
в категории «крупный бизнес». 

5. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  
в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»  

в категории «малое и среднее предпринимательство». 
6. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  

в номинации «Экспортер года в сфере услуг» в категории «крупный бизнес». 
7. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  

в номинации «Экспортер года в сфере услуг» в категории «малое и среднее 
предпринимательство». 

8. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  
в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории  

«крупный бизнес». 
9. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  

в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории  
«малое и среднее предпринимательство». 

10. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  

в номинации «Трейдер года» в категории «крупный бизнес». 
11. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  

в номинации «Трейдер года» в категории «малое и среднее 
предпринимательство». 

12. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  
в номинации «Новая география». 

13. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  
в номинации «Прорыв года». 

 



4 

 

1. Об утверждении повестки заседания Единой окружной конкурсной 

комиссии Всероссийского конкурса «Экспортер года» по определению 
победителей и призеров в Приволжском федеральном округе  

 
Вопрос, поставленный на голосование: 

Рассмотреть повестку заседания Единой окружной конкурсной комиссии 
Всероссийского конкурса «Экспортер года» по определению победителей  
и призеров в Приволжском федеральном округе. 

 
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно. 

 
Принятое решение:  

Утвердить повестку заседания Единой окружной конкурсной комиссии 
Всероссийского конкурса «Экспортер года» по определению победителей  

и призеров в Приволжском федеральном округе. 
 

 
2. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  

в номинации «Экспортер года в сфере промышленности»  
в категории «крупный бизнес» 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Определить победителей и призеров Всероссийского конкурса  

«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  
«Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес». 

 
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято 

большинством голосов. 
 

Принятое решение:  
Утвердить победителя и призеров Всероссийского конкурса  

«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  
«Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес»: 

 

№ 
п/п 

Наименование компании Кол-во голосов за каждое место: 

1 место 2 место 3 место 

1. АО «Новомет-Пермь» 9 3 0 

2. ПАО «Уралкалий» 5 8 1 

3. ООО «Свеза Уральский» 1 0 10 
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3. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  

в номинации «Экспортер года в сфере промышленности»  
в категории «малое и среднее предпринимательство» 

 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Определить победителей и призеров Всероссийского конкурса  

«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  
«Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее 

предпринимательство». 
 

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято 
большинством голосов. 

 
Принятое решение:  

Утвердить победителя и призеров Всероссийского конкурса  
«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  

«Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее 
предпринимательство»: 

 

№ 
п/п 

Наименование компании Кол-во голосов за каждое место: 

1 место 2 место 3 место 

1. ООО «Славянский двор» 12 1 1 

2. ООО «Гален» 0 7 3 

3. ООО «Техностудия Профиль» 0 0 5 
 

 

4.  Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  

в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»  
в категории «крупный бизнес» 

 
Вопрос, поставленный на голосование: 

Определить победителей и призеров Всероссийского конкурса  
«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории  

«крупный бизнес». 
 

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято 
большинством голосов. 

 
Принятое решение:  

Утвердить победителя и призеров Всероссийского конкурса  
«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  
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«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории  

«крупный бизнес»: 
 

№ 

п/п 

Наименование компании Кол-во голосов за каждое место: 

1 место 2 место 3 место 

1. АО «НМЖК» 13 2 0 

2. ООО «Новые фермы» 0 7 1 

3. ООО «МПК «Атяшевский» 0 3 7 

 
 

5. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  
в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»  

в категории «малое и среднее предпринимательство»  
 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Определить победителей и призеров Всероссийского конкурса  

«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории  

«малое и среднее предпринимательство». 
 
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято 

большинством голосов. 
 

Принятое решение:  
Утвердить победителя и призеров Всероссийского конкурса  

«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории  

«малое и среднее предпринимательство»: 
 

№ 

п/п 

Наименование компании Кол-во голосов за каждое место: 

1 место 2 место 3 место 

1. ООО «Юфенал Трейд» 8 0 0 

2. ООО «Митжел» 0 7 1 

3. ООО «Карпай» 3 1 6 

 
 

6. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  
в номинации «Экспортер года в сфере услуг»  

в категории «крупный бизнес» 
 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Определить победителей и призеров Всероссийского конкурса  

«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  
«Экспортер года в сфере услуг» в категории «крупный бизнес». 
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Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно. 

 
Принятое решение:  

Утвердить победителя Всероссийского конкурса «Экспортер года»  
в Приволжском федеральном округе в номинации «Экспортер года в сфере 

услуг» в категории «крупный бизнес»: 
 

№ 

п/п 

Наименование компании Кол-во голосов за каждое место: 

1 место 2 место 3 место 

1. ГБУЗ «СОКОД» 14 0 0 

 
 

7. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  

в номинации «Экспортер года в сфере услуг»  
в категории «малое и среднее предпринимательство» 

 
Вопрос, поставленный на голосование: 

Определить победителей и призеров Всероссийского конкурса  
«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  

«Экспортер года в сфере услуг» в категории «малое и среднее 
предпринимательство». 

 
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято 

большинством голосов. 
 
Принятое решение:  

Утвердить победителя и призеров Всероссийского конкурса  
«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  

«Экспортер года в сфере услуг» в категории «малое и среднее 
предпринимательство»: 

 

№ 
п/п 

Наименование компании Кол-во голосов за каждое место: 

1 место 2 место 3 место 

1. ООО «ИТ профессиональные 

решения» 11 0 1 

2. ООО «ПСС «Экспорт» 0 6 2 

3. ООО «Центр Форвард» 0 2 6 
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8. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  

в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий»  
в категории «крупный бизнес» 

 
Вопрос, поставленный на голосование: 

Определить победителей и призеров Всероссийского конкурса  
«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  
«Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «крупный бизнес».  

 
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято 

большинством голосов. 
 

Принятое решение:  
Утвердить победителя и призеров Всероссийского конкурса  

«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  
«Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «крупный бизнес»: 

 

№ 
п/п 

Наименование компании Кол-во голосов за каждое место: 

1 место 2 место 3 место 

1. ПАО «КАМАЗ» 13 0 0 

2. ООО «ДжиДиСи Сервисез»  0 11 1 

3. ООО «ТД «Кама» 1 0 5 

4.  ООО «Метта» 0 2 5 

 
 

9. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  

в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий»  
в категории «малое и среднее предпринимательство» 

 
Вопрос, поставленный на голосование: 

Определить победителей и призеров Всероссийского конкурса  
«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  

«Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «малое и среднее 
предпринимательство». 

 
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято 

большинством голосов. 
 

Принятое решение:  
Утвердить победителя и призеров Всероссийского конкурса  

«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  

«Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «малое и среднее 
предпринимательство»: 
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№ 
п/п 

Наименование компании Кол-во голосов за каждое место: 

1 место 2 место 3 место 

1. ООО «Сателлит Инновация»  7 3 0 

2. ООО «Эйдос – Медицина»  4 8 1 

3. ООО «ФМЕТЕР» 1 1 9 

 
 
10. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  

в номинации «Трейдер года» в категории  
«крупный бизнес» 

 
Вопрос, поставленный на голосование: 

Определить победителей и призеров Всероссийского конкурса  
«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  

«Трейдер года» в категории «крупный бизнес». 
 

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято 
большинством голосов. 

 
Принятое решение:  
Утвердить победителя и призеров Всероссийского конкурса  

«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  
«Трейдер года» в категории «крупный бизнес»: 

 

№ 
п/п 

Наименование компании Кол-во голосов за каждое место: 

1 место 2 место 3 место 

1. ООО «ПродЭкс» 12 0 1 

2. АО «Торговый дом «АКОМ» 2 11 1 

3. ООО «Торговый дом «ТЭМ» 0 2 11 

 
 

11. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  
в номинации «Трейдер года» в категории  

«малое и среднее предпринимательство» 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 

Определить победителей и призеров Всероссийского конкурса  
«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  

«Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство».  
 

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято 
большинством голосов. 
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Принятое решение:  

Утвердить победителя и призеров Всероссийского конкурса  
«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  

«Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство»: 
 

№ 

п/п 

Наименование компании Кол-во голосов за каждое место: 

1 место 2 место 3 место 

1. ООО «ТПП» 8 3 1 

2. ООО «Аркона» 4 7 2 

3. ООО «Агро-Рост Экспорт» 1 3 9 

 
 

12. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  
в номинации «Новая география» 

 
Вопрос, поставленный на голосование: 

Определить победителей и призеров Всероссийского конкурса  
«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  

«Новая география». 
 
Решение по вопросу, поставленному на голосование,  

принято большинством голосов. 
 

Принятое решение:  
Утвердить победителя и призеров Всероссийского конкурса  

«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  
«Новая география»: 

 

№ 
п/п 

Наименование компании Кол-во голосов за каждое место: 

1 место 2 место 3 место 

1. ООО «ПродЭкс» 12 0 0 

2. АО «Соликамскбумпром» 0 7 1 

3. АО «МЗ Балаково» 2 2 6 

 
 

13. Об утверждении победителей и призеров окружного этапа конкурса  

в номинации «Прорыв года» 
 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Определить победителей и призеров Всероссийского конкурса  

«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  
«Прорыв года». 
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Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято 

большинством голосов. 
 

Принятое решение:  
Утвердить победителя и призеров Всероссийского конкурса  

«Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации  
«Прорыв года»: 
 

№ 
п/п 

Наименование компании Кол-во голосов за каждое место: 

1 место 2 место 3 место 

1. ООО «Сателлит Инновация» 10 1 0 

2. ООО «АвтоГазТранс» 1 5 0 

3. ООО «РАВ Лабз» 0 1 6 

 

 
Победители и призеры окружного этапа 

Всероссийского конкурса «Экспортер года» 
в Приволжском федеральном округе 

 

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»  
в категории «крупный бизнес» 

1-е место АО «Новомет-Пермь» (Пермский край) 

2-е место ПАО «Уралкалий» (Пермский край) 

3-е место ООО «Свеза Уральский» (Пермский край) 

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»  
в категории «малое и среднее предпринимательство» 

1-е место ООО «Славянский двор» (Нижегородская область) 

2-е место ООО «Гален» (Ульяновская область) 

3-е место ООО «Техностудия Профиль» (Удмуртская Республика) 

Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»  
в категории «крупный бизнес» 

1-е место АО «НМЖК» (Нижегородская область) 

2-е место ООО «Новые фермы» (Пензенская область) 

3-е место ООО «МПК «Атяшевский» (Республика Мордовия) 

Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»  
в категории «малое и среднее предпринимательство» 

1-е место ООО «Юфенал Трейд» (Саратовская область) 

2-е место ООО «Митжел» (Оренбургская область) 

3-е место ООО «Карпай» (Республика Мордовия) 

Номинация «Экспортер года в сфере услуг»  
в категории «крупный бизнес» 

1-е место ГБУЗ «СОКОД» (Самарская область) 
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Номинация «Экспортер года в сфере услуг»  
в категории «малое и среднее предпринимательство» 

1-е место ООО «ИТ профессиональные решения» (Пермский край) 

2-е место ООО «ПСС «Экспорт» (Пермский край) 

3-е место ООО «Центр Форвард» (Саратовская область) 

Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»  
в категории «крупный бизнес» 

1-е место ПАО «КАМАЗ» (Республика Татарстан) 

2-е место ООО «ДжиДиСи Сервисез» (Республика Татарстан) 

3-е место ООО «ТД «Кама» (Республика Татарстан) 

3-е место ООО «Метта» (Республика Башкортостан) 

Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»  
в категории «малое и среднее предпринимательство» 

1-е место ООО «Сателлит Инновация» (Пермский край) 

2-е место ООО «Эйдос – Медицина» (Республика Татарстан) 

3-е место ООО «ФМЕТЕР» (Республика Татарстан) 

Номинация «Трейдер года» в категории  
«крупный бизнес» 

1-е место ООО «ПродЭкс» (Республика Татарстан) 

2-е место АО «Торговый дом «АКОМ» (Самарская область) 

3-е место ООО «Торговый дом «ТЭМ» (Республика Татарстан) 

Номинация «Трейдер года» в категории  
«малое и среднее предпринимательство» 

1-е место ООО «ТПП» (Саратовская область) 

2-е место ООО «Аркона» (Оренбургская область) 

3-е место ООО «Агро-Рост Экспорт» (Республика Татарстан) 

Номинация «Новая география» 

1-е место ООО «ПродЭкс» (Республика Татарстан) 

2-е место АО «Соликамскбумпром» (Пермский край) 

3-е место АО «МЗ Балаково» (Саратовская область) 

Номинация «Прорыв года» 

1-е место ООО «Сателлит Инновация» (Пермский край) 

2-е место ООО «АвтоГазТранс» (Самарская область) 

3-е место ООО «РАВ Лабз» (Пермский край) 

 
 

Председатель комиссии,  
генеральный директор  

АО «Российский экспортный центр» В.О. Никишина 
 


