ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ЕЖЕГОДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЭКСПОРТЕР ГОДА»
ПРОТОКОЛ № 1

«17» декабря 2019 г.

г. Белгород

Дата проведения заседания: 16 декабря 2019 года
Место проведения заседания: г. Белгород, ул.Королёва, д.2а, офис 512
Время проведения заседания: 15.00 - 16.00

Всего членов Организационного комитета
Присутствовали

-

13
13

Председатель Организационного комитета

О.В. Абрамов

Заместитель председателя Организационного комитета

Д.Г. Бузиашвили

Секретарь Организационного комитета

Е.В. Скибин

Члены Организационного комитета

В.Я. Герасименко
B. В. Епанчинцев
И.В. Локтионов
C. А. Майлатов
Е.В. Мирошников
Е.А. Пархомов
Д.В. Поляков
Я.В. Тарасова
М.С. Форостецкий
А.А. Шаталов

Кворум для принятия решения Организационным комитетом имеется.
Повестка заседания.
1. Об утверждении специальных номинаций «Самая широкая география
экспорта» и «Лучший экспортный проект».
2. О допуске претендентов к участию в ежегодном региональном конкурсе
«Экспортер года» по итогам 2018 года (далее - Конкурс).
3. Оценка заявок участников, допущенных к участию в Конкурсе по номинациям
в соответствии с Методикой оценки экспортной деятельности конкурсантов.
4. О подведении итогов Конкурса и определении победителей.
По первому вопросу: Слушали Бузиашвили Д.Г. - первого заместителя начальника
департамента экономического развития Белгородской области, который сообщил, что что в
рамках реализации мероприятия «Создание и (или) развитие центров (агентств) координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
подпрограммы 3 «Развитие и государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Белгородской области «Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского
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климата в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства
Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 522-пп проводится ежегодный
региональный конкурс «Экспортер года».
Конкурс в текущем году проводится по итогам деятельности экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области
в 2018 году.
В соответствии с пунктом 3.6 Положения о проведении ежегодного регионального
конкурса «Экспортер года», утвержденным распоряжением Губернатора Белгородской
области от 03.10.2019 года №795-р (далее - Положение), Организационный комитет
Конкурса имеет право вносить на рассмотрение и утверждать специальные и внеконкурсные
номинации.
В целях тиражирования лучших практик, направленных на развитие и поддержку
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в
Белгородской области, предлагаю утвердить специальные номинации «Самая широкая
география экспорта» и «Лучший экспортный проект».
Решение об утверждении специальных номинаций было принято Организационным
комитетом единогласно.
Особый мнений у членов Организационного комитета не было.
По второму вопросу: Слушали Полякова Д.В. - директора автономной
некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области», который
сообщил, что в сроки, установленные извещением о проведении Конкурса, размещенном в
сети Интернет на сайтах http://derbo.ru/ и https://export31.ш, для участия в конкурсе было
представлено 19 (девятнадцать) заявок.
Организационный комитет рассмотрел полученные заявки и определил список
Конкурсантов.
№

1

2

3

4

5

6

Наименование претендента
(субъекта малого и среднего предпринимательства
Белгородской области)
ООО «ПРОМЗАПЧАСТЬ»
директор - Воронин Сергей Николаевич
(г.Шебекино)
ООО «Шебекинская индустриальная химия»
генеральный директор - Камышенко Андрей
Владимирович
(г.Шебекино)
ООО «БЕЛАГРОТЕХСНАБ» (ООО «БАТС»)
директор - Гусев Дмитрий Александрович
(г.Белгород)
ООО «Диафарм СМ»
генеральный директор - Староверов Владимир
Михайлович
(г.Белгород)
ООО «БелЛюкс»
директор - Столярова Анна Александровна
(г.Белгород)
ООО «Сплавы»
генеральный директор - Борзенков Иван Алексеевич
(Белгородский район)

Решение о допуске/не
допуске к участию в
Конкурсе
допустить

допустить

допустить

допустить

допустить

допустить
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Решение допуске/не допуске Заявителей к участию в Конкурсе было принято
Организационным комитетом единогласно.
Особый мнений у членов Организационного комитета не было.
По третьему вопросу: На основании Методики оценки экспортной деятельности участника
Конкурса (приложение №2 к Положению) Организационным комитетом была проведена
оценка полученных заявок по бальной системе. Заявкам Конкурсантов были присвоены
следующие оценки:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование заявителя
Промзапчать, ООО
Шебекинская индустриальная
химия, ООО
БелАгроТехСнаб, ООО
Диафарм СМ, ООО
БелЛюкс, ООО
НПП Сплавы, ООО
Юникров, ООО
НПО Алексеевское, ООО
Технолайн-ЛКМ, ООО
Фабрика диаграммных бумаг,
ЗАО
Торговый Дом «ВладМиВа, ООО
Ливам ПФ, ООО
Скиф-М, ООО
Фригопоинт, ООО
МаксФил, ООО
Негабаритика, ООО
АПРОСИД РУ, ООО

Итого

Оценка заявки по балльной системе

20

4+1+5+2+0+1+0+0+1+3+3

26
8
12
16
10
10
23
18
20
34
19
12
29
23
22
7

5+3+5+3 +2+1+0+0+4+0+3
4+1+1+1+0+0+0+0+1+0+0
5+5+1+1+0+0+0+0+0+0+0
4+5+5+2+0+0+0+0+0+0+0
1+1+5+2+0+1+0+0+0+0+0
3+5+1+1+0+0+0+0+0+0+0
5+5+2+3+1+1+0+0+3+3+0
4+2+5+2+1+0+0+0+1+3+0
3+1+1+3+0+1+0+0+5+3+3
5+3+5+5+2+1+0+5+5+3+0
3+1+5+3+0+1+0+0+0+3+3
4+1+2+3+0+1+0+0+1+0+0
3+2+5+4+0+1+0+5+3+3+3
1+1+5+1+1+1+0+5+2+3+3
5+2+1+3+0+1+0+0+4+3+3
1+1+1+1+0+0+0+0+0+3+0

По четвертому вопросу: На основании проведенной оценки заявок Конкурсантов
Организационный комитет определил победителей Конкурса по номинациям:
I.

II.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности»
Победитель: ООО «Промзапчасть»
В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»
Победитель: ООО «Научно-производственного объединения «Алексеевское»

III.

В номинации «Экспортер в сфере услуг»
Победитель: ООО «Негабаритика»

IV.

В номинации «Экспортер в сфере высоких технологий»
Победитель: ООО «Скиф-М»

V.
VI.

В номинации «Новый экспортер»
Победитель: ООО «Диафарм СМ»
В номинации «Самая широкая география экспорта»
Победитель: ООО «Торговый Дом «ВладМиВа»
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VII.

В номинации «Лучший экспортный проект»
Победитель: ООО «Фригопоинт»

Решение об определении Победителей Конкурса в соответствующих номинациях было
принято Организационным комитетом единогласно.
Особый мнений у членов Организационного комитета не было.
Повестка заседания исчерпана. Заседание окончено.

