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Приглашаем принять участие в ежегодном  

региональном конкурсе «Экспортер года»  

Региональный конкурс «Экспортер года» – это  республиканская инициатива по выявлению лидеров 

экспортной деятельности среди малого и среднего бизнеса и продвижения лучшего опыта и практики 

по внешнеэкономической деятельности. 

Организатор конкурса: Центр поддержки экспорта АО «Корпорация развития Республики Карелия» 

при поддержке Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия. 

Цель конкурса: 

Выявление и поощрение предприятий и предпринимателей – производителей товаров, работ и услуг 

достигших наилучших показателей по экспорту в своей отрасли, стимулирование развития 

производств, содействие повышению престижа  производителей Республики Карелия на мировом 

рынке. 

Кто может принять участие? 

К участию в конкурсе приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства Республики 

Карелия с подтвержденным экспортным опытом, включенные в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые соответствуют следующим требованиям:  

 зарегистрированы в установленном законодательством порядке на территории Республики 

Карелия; 

 осуществляют экспорт товаров и услуг за пределы Российской Федерации; 

 соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

 не имеют задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов (за 

исключением задолженности по пеням и штрафам, а также задолженности, по которой 

оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики 

погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи); 

 не находятся в процедуре ликвидации и (или) банкротства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Что даст участие в конкурсе? 

Благодаря участию в конкурсе Вы сможете заявить о себе на республиканском и национальном 

уровне. 

Каковы критерии оценки? 

При проведении конкурса применяются следующие критерии оценки конкурсантов (бальная шкала 

оценок): 

 Темп прироста объема реализованной экспортной продукции в текущем году (по сравнению с 

предыдущим); 
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 География поставок за последние 3 года; 

 Количество созданных рабочих мест за последние 2 года; 

 Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом и на территории Российской 

Федерации за текущий и предыдущий годы. 

Победителями  конкурса признаются конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов. 

 Номинации конкурса 

В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

• «Экспортер года» 

• «Начинающий экспортер года» 

• «Самая широкая география экспорта» 

Как принять участие в конкурсе? 

Прием документов проводится  с 10 сентября по 11 октября 2019 года. 

После проведения конкурса состоится торжественная церемония награждения. 

 

Заявки на конкурс принимаются: 

 Центр поддержки экспорта Республики Карелия 

г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11, 2 этаж, офис 6 

Тел. (8142) 44-54-00 (доб. 444), 67-20-64   E-mail: export@kr-rk.ru http://export10.ru/ 

 Агентство делового туризма «Карелэкспо» 

г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д. 10А, оф. 208 

Тел.: (8142) 59-55-12, м.т.+7-9114274281  E-mail: info@karelexpo.ru   www.karelexpo.ru  

Координатор проекта: Дьячкова Любовь Николаевна 

 

Приложение № 1. Положение о Конкурсе 

Приложение № 2. Заявка на участие в конкурсе 

Приложение № 3. Критерии оценки 

Приложение № 4. Согласие на обработку персональных данных 
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