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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

автономной некоммерческой организации  

«Центр развития экспорта Нижегородской области» 

от 12.02.2021 г. № 2 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса «Экспортер года» Нижегородской области среди 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Нижегородской области 

1. Автономная некоммерческой организации «Центр развития экспорта 

Нижегородской области» в соответствии с приказом Минэкономразвития России 

от 25.09.2019 г. № 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия 

по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого 

субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения 

целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в 

состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к 

центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы 

Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, 

осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства» в целях популяризации экспортной деятельности и 

увеличения числа экспортеров среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП) Нижегородской области 

проводит конкурс «Экспортер года» Нижегородской области (далее – конкурс) 

среди экспортно ориентированных субъектов МСП Нижегородской области. 

2. К участию в конкурсе допускаются юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, на территории Нижегородской 

области, осуществляющие экспорт готовой продукции (товаров, работ, услуг), 

произведенной (произведенных) на территории Нижегородской области (далее – 

конкурсант), соответствующие требованиям, установленным в п. 4.1 положения 

о проведении конкурса «Экспортер года» Нижегородской области среди 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Нижегородской области (далее – Положение). 

3. Победители будут определены по следующим номинациям:  
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- «Экспортер года в сфере промышленности»; 

- «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»; 

- «Экспортер года в сфере услуг»; 

- «Экспортер года в сфере высоких технологий»; 

- «Прорыв года»; 

- «Новая география». 

4. Для участия в конкурсе конкурсант представляет автономной 

некоммерческой организации «Центр развития экспорта Нижегородской 

области» (далее – Организатор конкурса) заявку по форме согласно приложению 

№ 1 к Положению с приложением следующих документов: 

1) анкеты участника конкурса по форме согласно приложению № 2 к 

Положению с приложением соответствующих подтверждающих документов; 

2) описи представленных документов по форме согласно приложению № 3 

к Положению, составленной в двух экземплярах, один из которых остается у 

Организатора конкурса, другой – у конкурсанта. На каждом экземпляре описи 

документов Организатором конкурса делается отметка об их принятии с 

указанием номера регистрации. 

5. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 603162, г. Нижний 

Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4, оф. 522. 

6. 15 февраля 2021 года с 09:00 (Мск) – первый день приема заявок на 

участие в конкурсе. Заявки принимаются в соответствующие даты с 

понедельника по пятницу с 09:00 часов до 17:00 часов. 

7. 04 марта 2021 года до 10:00 (Мск) – последний день приема заявок на 

участие в конкурсе, позднее этой даты заявки на участие в конкурсе и документы 

не принимаются. 

8. Рассмотрение заявок конкурсантов и определение победителей конкурса 

осуществляется в срок до 12 марта 2021 года. 

9. В целях проведения конкурса создается конкурсная комиссия, 

формируемая Организатором конкурса из числа представителей органов 

государственной власти, общероссийских общественных организаций 

(объединений) предпринимателей, приглашенных экспертов, победителей 

конкурса «Экспортер года» прошлых лет с целью оценки заявок конкурсантов по 

номинациям конкурса, определения победителей в каждой номинации. 

Конкурсная комиссия на своем заседании оценивает экспортную 

деятельность претендентов исходя из представленной претендентами 

информации, произведенного Организатором конкурса расчета критериев 

ранжирования конкурсантов, анализирует анкеты конкурсантов и определяет 

путем голосования по каждой номинации победителя по итогам конкурса, призы 

для победителей. 

Конкурсная комиссия обеспечивает рассмотрение и оценку заявок на 

участие в конкурсе и определение победителей и призеров в каждой номинации 

из числа конкурсантов. 

10. Протоколы рассмотрения заявок и определения победителей конкурса 

в течение пяти рабочих дней после даты их подписания подлежат размещению 
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на официальном сайте Организатора конкурса (http://export-nn.ru/) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Победитель в каждой номинации определяется исходя из критериев 

ранжирования конкурсантов, которые приведены в приложении № 5 к 

Положению в соответствии с п. 7.2, п. 7.6 Положения. 

Победителями конкурса в каждой номинации признаются конкурсанты, 

набравшие наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов 

побеждает конкурсант, заявка которого была представлена Организатору 

конкурса и зарегистрирована раньше других. Конкурсная комиссия имеет право 

выбрать несколько победителей по каждой номинации. 

Победителям конкурса присваивается звание победителя по 

соответствующей номинации с вручением диплома и приза. 

12. Иные сведения о порядке проведения конкурса содержатся в 

Положении. 

13. С Положением заинтересованные лица могут ознакомиться на 

официальном сайте Организатора конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://export-nn.ru/), а также получить 

консультации по адресу: 603162, г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 

д. 4, оф. 522. 

14. Контактное лицо по всем вопросам участия в конкурсе: 

Карпов Артем Валерьевич, artem.karpov@export-nn.ru, +7 (831) 435-18-48. 
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