
НЕКОММЕРЧЕСКАrI
пд,II@оIФЕдrгнАя комtIАниrI

(Фонд подшрDкIФ{
IIРЕДРИНИМАТЕJIЬСТВА

РЕCIТУБJIИКИ ТАТАРСТАЬ>

Пегербургская ул., д.28, г. Казань,420107

(САТАРСТАН РЕСПУЫIИКАСЬIНЬЩ
ЭШКУАРJЬIККАЯРДЭМ

КYРСОТYФОНДЬ)
КОММЕРLИЯJIЕБУЛМАГАН

микюкрЕдrг комtIАниясЕ
Петербург ур.,28 йорт, Казан шэhэре,420l07

fррrt.ruТелефон: (843) 222-90-60, E-mail: priemnay

Об утвержлении Положения о проведении ежегодного

регионального конкурса ((экспортер года)

В целях организации проведения ежегодного регионального конкурса
(Экспортер годa)) приказываю:

1. Утвердить Положение о проведении ежегодного регионЕ}льного конкурса
(Экспортер годD (далее - Положение).

2. Руководителю I_\eHTpa поддержки экспорта А.А. Гайнову организовать

проведение ежегодного регионального конкурса (Экспортер года)) и обеспечить

размещение объявления о проведении конкурса, а также Положения на сайте Фонда

(httрs://фрrt.ru).

З. Начальнику отдела кадров Л.М. Хаким ознакомить сотрудников,

входящих в конкурсную комиссию, с Положе?ием.

4. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

Приложение: Положение о проведении ежегодного региоя€rльного конкурса

<Экспортер годa>) на l4 л. в 1 экз.

Генеральный директор А.Р. Салихов
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(Утверждено))
Приказом Генерального директора

некоммерческой микрокредитной компании
<<Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан>

JФltцпsт оi. Oч. 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенип ежегодного регионального Конкурса <<Экспортер года>>

1. Общие условия

Ежегодный регионzrльный Конкурс <Экспортер года> (далее - Конкурс)
проводится Некоммерческой микрокредитной компанией <Фонд поддержки
предпринимательства Ресrryблики Татарстан> (далее - Организатор).

I!ель Конкурса - содействие развитиц| внешне?кономической деятельности
предпринимателей Республики Татарстан, обеспечение возможности
предпринимателям представить лучшие образцы отечественной продукции и услуг.

Важнейшими функциями Конкурса явJuIются выявление, поддержка и

поощрение наиболее успешных предприятий, работающих в сфере экспорта
продукции., распространение опыта эффективного управления экспортными
проектами и продвижение лучших практик в сфере международной торговли,

укрепление традиций российского предпринимательства, формирование
уважительного отношения общества к бизнесу.

2. Условия и порядок проведения Конкурса
Прием документов для участия в Конкурсе осуществляется на

http://exportergoda-rt.ru и производится до 18 апреля 2022 rода.
К участию в Конкурсе приглашаются Татарстанские предприятия-экспортеры

субъекты малого и сDеднего бизнеса (согласно Федеральному закону JФ 209-ФЗ от
24 июля 2007 гола.)

Победители Конкурса предыдущего года не моryт учувствовать в текущем.
Предприятие-конкурсант (далее - Учасцlики) не N{ожет участвовать в более чем

одной номинации Конкурса.
Устанавливаются следующие основные номинацпи:
<Лучшее предприятие-экспортер> :

- в сфере промышленности;

- в сфере ус;ryг;
- в сфере АПК (агропромышленного комплекса);

- в сфере высоких технологий;

- <Прорыв года).
По итогам Конкурса оформляется Протокол конкурсной комиссии 22 апреля

2022 года, в котором указываются количество поданных зzuвок, откJIоненные заявки

и победители. Победители объявляются 26 апреля 2022 года.



3. Оформление и предоставление документов Участниками

Конкурсная заявка должна включать:

- Полное наименование организации (при н€lлиttии указывается наименование на
иностранном языке);

- ИНН организации;

- Руководитель: ФИО, должность

- Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта организации.

- Контактное лицо в организации.

- Краткая справочн€ш информашия: основной вид деятельности, кJIючевые рынки,
историlI, уникальность продукции, основные дости)кения.

- Щата начала экспортной деятельности.

- Страны, куда осуществлялись экспортные поставки.

,l
Щополнптельно Участнпк моrсет подать краткое ЭССЕ характеризующие
качественные показатели предприJIтиJI по следующим критериям (не более 2
сmранuц);

- Положение на рынке товаров и услуг.
- Методы повышения качества товаров, услуг.
- Применение управленческих и производственных инноваций.

- Руководство предприятия и его ква.пификация.

- ПрофессионшIьные и корпоративные достижения предприятия.

- Участие в международном экономическом сотрудничестве (BbtcmaBKu, ceшuшapbц

конференцuu В2В всmречu u m.п.).

- Участие в социшIьных и благотворительных программах.

- Наиболее значимые рекламно-информационные акции, связанные с внедрением
товаров (у*уr).

Информация, направляемая на Конкурс, заверяется подписью руководителя с

ук€ванием его ответственности за полноту и достоверность данных. Указание
неверных или неточttых сведений в конкурсной з€Iявке может служить основанием

для ее откJIонения. Зl

!окументы конкурсной заrIвки должны быть представлены в электронном виде

путём занесения необходимых документов на http://exportergoda-rt.ru.

.щополнительно Участники Конкурса вправе представить материaшы,

подтверждающие достигнутые ими успехи (рекомендательные письма от органа

местttого самоуправления Республики Татарстан, либо профессиона-пьного союза,

либо других организаций,, копии дипломов, полученных на Конкурсах, выставках,

ярмарках или иных мероприятиях, гryбликации в прессе и пр,)

4. Порядок определения и награжденпя победителей Конкурса

после даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе комиссия

формирует электонЕую базу всех Участников по каждой номинации,



Таблица с вопросами и оценочной матричей указана в

Приложении }l! 1 к Положению о проведении ежегодного регион€rльного Конкурса
<Экспортёр годо.

Матрича единых критериев оценки экспортной зрелости содержит перечень
вопросов для Участников,

Вопросы, имеющие ключевое значение, наделены весом - 0,,4, !,алее
предлагается нисходящм градация в следующей цифровой последовательности: 0,З;

0,1; 0,15; 0,05. В сумме они дают единицу или 100%о. Победители награждаются
экскJIюзивными диIшомами и наградными стаryэтками и сертификатами на обучение

деловому английскому языку. Победителям Конкурса предоставляется право
использованиJI эмблемы Конкурса как показателя, подтверждающего высокое
качество продукции и услуг. rl

Некоммерческой микрокредитной организацией <Фонд поддержки
предпринимательства Республики Татарстан> формируется конкурсная комиссиJI
(Приложение Nэ 2), которая определяет победителей по каждой номинации среди трех
номинантов, набравших наибольшее колиtIество баллов. Голосование членов
комиссии оформляется протоколом голосования конкурсной комиссии (Приложение

N93).

5. Организационная поддержка участников Конкурса

Организатор проводит церемонию награждения победителей Конкурса.
Организатор осуществляет Информационное обеспечение Конкурса.
Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие в период проведения

Конкурса, рЕврешаются Организатором. Участник вправе в свободной форме подать
письменное заявление о спорной или конфликтной сиryации, возникшей в период

проведения Конкурса. Все вопросы, не отраженные в настоящей конкурсной

документации, решаются в соответствии с законодательством Российской
Федерацией. rl

б. Контактная информачия

Контактные лица по всем вопросам настоящей конкурсной документации:

Салихова Е,С.
+7 (84з)222-90_60, доб. 278

Милютина И.А.
+7(9l 7)932-48-5l

ol



Приложение Nч 1

к Положению о проведении
ежегодного регион€lJIьного
Конкурса <Экспортер года>

Таблица с вопросами и оценочной матрицей

Объем экспорта продукции в ценах реализаlции за предыдущий (отчетный) год

Баллы Позиции

1 До 500 тыс. рублей

2 От 500 тыс, рублей до 1 млн рублей

, От 1 до 5 млн рублей

4 От 5 млн до 50 млн рублей

5 Более 50 млн рублей

!оля экспорта в общей выручке компании за предыдущий отчетный год

Баллы Позиции

1 до \Yо

2 от l%;ho 5%

3 от 5о4 до 1 00lо

4 от 1 0оlо до 20о/о

5 Более 20%

Среднесписочная численность работников за предылущий год

Баллы Позиции

1 до l 5 человек

2 от 16 до l00 человек

J от l01 до 250



Наличие сертификата происхоlrцения товара (акт ТПП о стране происхождения
товара) и/или Заключение о подтверждении производства промышленной
продукцип на территории Российской Фелерации
(только для rrоминаций <<высокотех>> и (промышленность>>)

Если да, то написать название сертификата и приложить сканы полученных
сертификатов

Если да то:
Уровень локализации экспортной продукции (доля расходов на импортные
материалы и комплектующие в конечной цене пролукчии)
(только для номинаций <<высокотех> и (<п омышленность)

Наличие зарубежных товарных знаков:

!а
0 l

В графе необходимо указать количество зарубежных товарных знаков, наименование
стран, на территории которых обеспечена правовая охрана товарных знаков.
Приложить сканы регистраций товарных знаков.

Осуществляете ли вы экспортную деятельность 3 года / более 3 лет.

Нет fa
0 l

Нет !а
0 l

степень локализации:Баллы

Що 10%l

от l0% до 50%2

от 50% до 80%з

от 60%4

Нет



Номенклаryра экспортной пролукчии/услуг
позициЙ согласно колу ТН ВЭД (б знаков).

количество экспортируемых

flля п д кции:

Щля услуг (работ):

Баллы Группы

1 До2

2 от3до5

J Болеd5

наличие за ных патентов

В графе необходимо указать количество зарубежных патентов, а также приложить
с каны.

Наличие сервисов поддержкш продукции за рубежом / гарантийного или
посJlеп одажного обсл ивания / иное ивание / о исов п одаж

ПозифиБаллы

До21

От2до5

от5до7J

от7доl04

Более 1 05

[аНет

l0

flaНет

собственная
инфраструкryра

10

Партrrdрская
инфраструкryра

l

В графе необходимо указать количество стран, наименование стран.

2



ffaНет

на английском языке l0

l

наличие сайта компании на ин -tанных языках

В графе необходимо указать ссылку на сайт.

использование м а одных эле онных то говых площадок

В графе необходимо перечислить электронные торговые площадки.

Наличие в 2020 го екламы за ежом можно поставить несколько галочек):

В графе необходимо указать количество рекламных сообщений и страну.

Наличие м на ных наг ип емиtl

В графе необходимо дать описание имеющимся наградам.

участие за предыдущий отчетный год в международных выставках,

ДаНет

l0

al
[аНет

1интернет

1пресса

1радио

1тв

1Баннерная

реклама

0

ДаНет

_.l
10

[а

1

кон е енциях мах

На иностранных языках

Нет

0



В графе необходимо представить перечень международных выставок

Наличие п омо-мате иалов о п кции на ин анных языках

Наличие аккаунтов в социальных медидl ориентированных на международных

покупателей, которые ведутся на иностранных языках, действующих не менее 1

года: ссылка

УРОВЕНЬ ЭКСПОРТНОЙ АКТИВНОСТИ (ДЛЯ НОМИНАЦИИ (ПРОРЫВ
ГОДА)) rl

Появление новых экспортных продуктов, расширение экспортной
номенклатуры за предыдущий отчетный год (ТНВЭД (б знаков) либо видов

работ (услуг):

Нет Да

0 До2 l

От2до4 2

Более 4 J

появление за п еды щий отчетный год новых ст н для экспо та

увеличение за п ед ий отчетный год количества ино анных по ателей

[аНет

l0

!аНет

10

!аНет

lДо20

2от2до4
,Более 4

{аНет

l0



Наличие динамики объемов экспо

Критерии ранжирования участников Конкурса

flaНет

До 5% l0

От 5% до l0% 2

Более l 0о% J

м Вес
вопроса

Вопрос Вес
ответа

0 4 Объем экспорта продукции в ценах реaшизации за
предыдущий отчетный год

1_5

0 4 !,оля экспорта в общей выручке компании за

прелыдущий отчетный год
1_5

0 l 5 Среднесписочная
предыдущий год

численность за 1_з

0,15 Планируете ли вы увеличивать среднесписочную
численность работников предприятия в этом году

0_1

0,3 Наличие обязательных документов сертификации 0_ l

0 4 Уровень локализации экспортной продукции 0_4

0,3 Наличие зарубежных товарных знаков 0_ l

0 J Напичие зарубежных патентов 0_ l

0, 15 Осуществляете ли вы экспо
/ более 3 лет.

р{*rу,o o."r"nbHocTb 3 года 0_ l

0,15 Номенклатура экспортной продукциlл,/услуг 1-5

0 1 Наличие зарубежных патентов 0_1

0 _) Наличие инфраструкryры поддержки продукции за

рубежом

0-2

0,1 Наличие искJIючительно экспортного продукта 0_ l

Оценка международпого продвижения

Оценка экспортной деятельности

работников



Наличие сайта компании на иностранных языках 0_1

0,05 Использование международных
торговых площадок

электронных 0- l

0,15 Наличие рекламы за рубежом 0_5

0,05 Налртчие международных наград и премий 0_ 1

0,1 5 Участие в международных выставках, конференциях,

форумах

0_ 1

0,05 Наличие промо-матери€rпOр о продукции на
иностанных языках

0- 1

0,05 Наличие аккаунтов в социальных медиа 0-3
Уровень экспортной активности (для номинаuии <Прорыв года>>)

0,4 Появление за предыдущий отчетный год новых
экспортных продуктов

0_3

0 4 Появление за предыдущий отчетный год новых стран
для экспорта

0_3

0 J Увеличение за предыдущий отчетный год количества
иностранных покупателей

0_1

0 J Наличие динамики в 2020 году роста объемов
экспорта в сравнении с 20l9

0-3

rl

Ul

0,05



Приложение Nч 2
к Положению о проведении
ежегодного регионаJIьного
Конкурса <Экспортер года>

Состав конкурсной комиссии ежегодного регионального Конкурса
<<Экспортер года>>

сАлихов
Айдар Раифович

Председатель комиссии - Генерального директор
НО МКК <Фонд поддержки предпринимательства РТ>

сАлиховА
Елена Сергеевна

Начальник отдела по работе с СМСП I-teHTpa

поддержки экспорта НО МКК <Фонд поддержки

предпринимательства PT>l

НИКОJIАЕВ
Арryр Сергеевич

Первый заместитель председателя - директор

.Щепартамента рЕввития и поддержки

предпринимательства Союз <Торгово-промышленнаrI

палата Республики Татарстан>

хисмАтов
Эмиль Ильфарович

Заместитель директора,Щепартамента развития
предпринимательства и конкуренции Министерства
экономики Республикdатарстав

КУЗНЕЦОВА
Мария
Александровна

Секретарь комиссии - ведущий специtulист I-|eHTpa

поддержки экспорта НО МКК <Фонд поддержки

предпринимательства РТ>

-]l



Приложение Nч 3
к Положению о проведении
ежегодного регион€rльного
Конкурса <Экспортер года>

rl УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

НО МКК <Фонд поддержки предпринимательства РТ>
/ А.Р. Салихов

Протокол заседания конкурсной комиссии ЛЪ

от <( ) 20_ года

Председательствовtul - Генеральный директор НО МКК <Фонд поддержки
предпринимательства РТ> А,Р. Салихов

Присутствовали:

Обсулилп: результаты голосования по номинациям ежегодного регион€шьного
Конкурса <Экспортер года>.

rl
номинация Компания количество

баллов

номинации победителем объявить
(наименование компании).

Голосовали: ((зФ) - _ членов комиссии;
(против> - _ членов комиссии;
<(воздержался))- членовкомиссии.

Председатель / А.Р. Салихов /

в

Секретарь rl А4.А.Кузнечова /


