
IIРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
<Экспортер года) Республики Саха (Якутия)

25 марта 2020 годаг. Якутск

Присутствовали:

- Министр по внешним связям и делам народов
Республики Саха (Якутия)

- Заместитель министра экономики Республики
Саха (Якутия)
- Заместитель министра промышленности и
геологии Республики Саха (Якутия)
- Первый заместитель министра
предпринимательства, торговли и туризма
Республики Саха (Якутия)
- Заместитель министра сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия)

Председатель Конкурсной комиссии:

Кириллин Г.В

Члены Конкурсной комиссии:

Ханды Т.Ю.

Тарский Н.Д.

Карбушев М.Г.

Афанасьев В.В.

- Генеральный директор ГБУ <<Агентство по
Кондрашин А.И. привлечению инвестиций и поддержке экспорта

Республики Саха (Якутия)>



ПОВЕСТКА ДIUI
1. Подведение итогов конкурса регион€Lльного этапа <Экспортер года)

Республики Саха (Якутия) по результатам деятельности за 201'8-2019 г. в
номинации <<Экспортер года в сфере промышленности);
2. Подведение итогов конкурса регион€tльного этапа <<Экспортер года)
Республики Саха (Якутия) по результатам деятельности за 20118-2019 г. в
номинации <<Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса);
3. Подведение итогов конкурса регионuLльного этапа <<Экспортер годa>)

Республики Саха (Якутия) по результатам деятельности за 20t8-2019 г. в
номинации <<Экспортер года в сфере высоких технологий>>;

4. Подведение итогов конкурса регион€tльного этапа <<Экспортер годa>)

Республики Саха (Якутия) по результатам деятельности за 2018-2019 г. в
номинации <Экспортер года в сфере услуг);
5. Подведение итогов конкурса региолIального этапа <Экспортер года))

Республики Саха (Якутия) по результатам деятельности за 2018-2019 г. в

номинации <Прорыв года));

Слушали:
l. Петрову Лину Щаниловну - руководителя I_{eHTpa поддержки экспорта
Республики Саха (Якутия).

В цепях реализации основных мероприятий, предусмотренных программой
национ€lJIьного проекта кМеждународная кооперация и экспорт), ежегодно
проводится конкурс <<Экспортер года) среди экспортно-ориентированных
субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства Республики Саха
(Якутия).

Конкурс в текущем году проведен в соответствии с положением о проведении

регион€шьного конкурса <Лучший экспортер Республики Саха (Якутия)>,

утвержденным прик€вом от З 1 января 2020 г. J\b5/1 (Об утверждении
Положения о проведении регион€шьного конкурса в 2020 году <Л1..rший

экспортер Республики Сажа (Якутия)>
В сроки, установленные Положением о конкурсе (далее - Положение) для

участия в конкурсе было представлено 9 (девятъ) заявок, в том числе по
номинациям: 3 (три) заявки в сфере промышленности; 1 (одна) заявка в сфере
агропромышленного комплекса, 1 (одна) заявка в сфере высоких технологий;
0 (нолъ) заявок в сфере услуг; 4 (четыре) заявки в номинации <<Прорыв года).
Сведения об участниках конкурса ук€ваны в приложении М 1 к протоколу
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов (далее -
Протокол).



Все организации, подавшие заявки в установленном порядке на сайте АО
<Российский экспортный центр) признаны действительными и соответствуют

положению о конкурсе и допущены к рассмотрению конкурсной комиссии.
2. Состоялось обсуждение резулътатов рассмотрения поданных заявок на

сайте АО <Российский экспортный центр>. Алгоритм расчета баллов на сайте

АО (РЭЦ) выявляет лидеров в каждой номинации. Лидер выявляется путем
начисления баллов за достигнутые пок€Iзатели (объем экспорта, объем
производства и т.п.). Участник, набравший максимаJIьное количество баллов

объявляется победителем в своей категории. Члены конкурсной комиссии
выск€в€tIIи мнение в отношении участников, подавших заявки, отметив
высокий уровенъ республиканских компаний, а также объективность оценки
конкур с анто в. TaKrKe отметиJIи пер сп ективы разв ития компаний-участниц.

Решили:
1. По результатам рассмотрения итоговых баллов в катtдой номинации

присудить балльт согласно приложению М1 к настоящему Протоколу.
Распределить номинации по категориям.
Голосовали ((за)) - единогласно.
2. По результатам рассмотрения итогов определить победителей в

номинациях:
- <<Экспортер года в сфере промышленности)
- <<Экспортер года в сфере агропромышленного комплексa>)

- <<Экспортер года в сфере высоких технологий>>

- <<Экспортер года в сфере услуг)
- <Прорыв года)
Голосовали ((за) - единогласно.
З. Признать победителями конкурсов, наградить дипломами и ценными
призами:
- В номинации <<Экспортер года в сфере промышленности>:
ООО <<Саха Таас>> (руководитель - Солтыс Изабелла Брониславовна);
- В номинации <<Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса>:
СПоК <<Тирэю> (руководитель - Барашкова Антонида Николаевна);
- В номинации <<Экспортер года в сфере высоких технологий>>:

ООО <Мультидитек) (руководитель - Тарабукина Таисия Викторовна);
- В номинации <<Прорыв года>>:

ООО <<Тускр> (руководитель - Андреев Анатолий Владимирович);
Голосовали ((за>) - единогласно.
4. Не присуждать номинацию кЭкспортер года в сфере услуг) в связи с

отсутствием заявок.



Голосовали (заD - единогласно.

5, Раосмотреть возможJIостъ пооЩрить ООО кСевералмазтехнологии))

6, Информацию о победителях конкурса разместить на сайте Щентра
поддержки экспор:га ГБУ кАгентство по привлечению инвестициЙ И

поддержке экопорта Республики Саха(Якутия)), а также направить указанную
информачию в Министерство по внешним связям и делам народов Республики

Саха (Якутия), Министерство прелпринимательства, торговли и туризма

Республики Саха (Якутия), Миниотерство экономики Республики Саха
(Якутия), Министорства сельского хозяйотва Республики Саха (Якутия),

Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия),

победителей конкурса,
Голосовали ((за) - единогласно.

Председатель
Комиссии:

члены Комиссии:

Г.В. Кириллин

Т.Ю. Ханды

Н.Д. Тарский

М.Г. Карбушев

В,В. Афанасьев

А.И, Кондрашин



Приложение NЬl к Протоколу

Ранжирование по баллам в каждой поминации:
<Прорыв года): ООО <<Мультидитек) 4,6 6.,

ООО <Туску> 4,4 б.,

ооо <<Саха Таас>> 2,5 б.,

ООО <<Камелек) 0,7б.

<Промышленность>: ООО <Туску> 6,6 б.,

ООО кСаха Таас> 6,15 б.,

ООО <Севералмазтехнологии) 2,95 б.

<<Высокие технологии))] ООО <Мультидитек)) 6,5 б.

<АгропромышленIlьiй комплекс)): СПоК <Тирэх>> 4,75 б.

Пред;rожения по tIомиIIациям:
ООО <Туску> <Прорыв года))

ООО <<Саха Таас> <Экспортер года в сфере промышленности)
ООО <Мультидитею) <Экспортер года в сфере высоких технологий>>

СПоК кТирэх> <<Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса)

Предложения по призам:
ООО <<Туску>>: сертификат на оплату проезда 100 000-00 руб. Сертификат на
оплату проживания 30 000-00 руб.
ООО <Мультидитею): сертификат на оплату проезда 50 000-00 руб.
Сертификат на оплату проживания З0 000-00 руб.
ООО <Саха Таас>>: организация индивидуапьного стенда на сумму 500 000-00

руб.
СПоК <<Тирэю>: сертификат на оплату проезда 40 000-00 руб.

Утешительный приз: ООО <Севералм€}зтехнологии)) - Сертификат на изучение
иностранного языка 15 000-00 руб., ТПК <<Камелек> - Сертификат на изучение
иностранного языка l5 000-00 руб.


