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«экспортер года»
Вторая всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» проводится в рамках реализации
Национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Всероссийская премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ,
услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Номинации конкурса:
«Экспортер года в сфере промышленности»;
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;
«Экспортер года в сфере услуг»;
«Экспортер года в сфере высоких технологий»;
«Трейдер года» (для торговых домов);
«Прорыв года»
В конкурсе могут принимать участие организации и индивидуальные
предприниматели, которые, по состоянию не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки на участие в окружном этапе конкурса,
соответствуют следующим требованиям:
Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, субсидий, бюджетных инвестиций и
иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации
Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизаИндивидуальные предприниматели не должны находится в процессе прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
Юридические лица не должны являться иностранными юридическими
лицами или лицами в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц в совокупности не превышает 50%.
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Этапы конкурса:
1 Окружной этап конкурса.

Проводится по отдельности в каждом субъекте РФ по
каждой из номинаций.

2 Федеральный этап конкурса.

Проводится среди победителей и призёров по результатам первого этапа.

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса проходит ежегодно
в Москве на Международном экспортном форуме «Сделано в
России».
В 2020 году было подано более 1700 заявок из 82 регионов. Экспертный отбор Единой окружной конкурсной комиссии проходил в
прямом эфире с участием руководства региональных Центров поддержки экспорта и отраслевых министерств в рамках выстроенной
АО «РЭЦ» региональной экспортной сети поддержки.
Стоит отметить, что в 2020 году в рамках проведения Всероссийского конкурса «Экспортер года» усовершенствованы принципы прозрачности и открытости.

Выбор номинантов был основан на двух перекрестных подходах:
Электронное автоматическое ранжирование
с использованием искусственного интеллекта
Экспертиза членов Единой окружной конкурсной
комиссии.
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Среди ключевых критериев:
оценка экспортной деятельности,
оценка международного продвижения
и уровень экспортной активности
Еще одним новшеством, подчеркивающим открытость Конкурса, стало подключение самих экспортеров в режиме онлайн к заседанию, которое позволило им напрямую отвечать на вопросы конкурсной комиссии.
Республика Бурятия стала одним из лидеров Дальневосточного федерального округа по экспортным результатам. Четыре из десяти компаний, прошедших отбор от Дальневосточного федерального округа (ДФО), — предприятия
Бурятии:
Крупные предприятия Бурятии — Улан-Удэнский авиационный завод, «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», Селенгинский целлюлозно-картонный
комбинат
Представитель малого и среднего бизнеса — компания «Мегаполис»
Так в результате голосования конкурсной комиссии под председательством
первого вице-премьера Правительства России Андрея Белоусова среди 85
победителей окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях, в одной из номинаций две компании разделили первое место.

АО «Улан-Удэнский авиационный завод» занял
третье место в номинации «Экспортёр года в сфере
промышленности» в категории «крупный бизнес»
и был награжден

Крупный бизнес

Малое и среднее предпринимательство

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»
АО «Автомобильный завод «УРАЛ»
(Челябинская обл.)

ООО «Айс -плюс» (Московская обл.)
ООО «Ассоциация медицины и
аналитики» (г. Санкт-Петербург)

Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»
АО «Нижегородский масложировой
комбинат» (Нижегородская область)

ООО Фирма «Торговый Дом Ярмарка»
(Республика Карелия)

Номинация «Экспортер года в сфере услуг»
ООО «ТРАСКО» (Московская обл.)

«ИТ Профессиональные решения»
(Пермский край)

Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»
ООО «ГЕРОФАРМ» (г. Санкт -Петербург)

ООО «Нейрософт» (Ивановская область)

Номинация «Трейдер года»
ООО «ПродЭкс» (Республика Татарстан)

Номинация «Новая география»
Номинация «Прорыв года»

ООО «Пенетрон -Экспорт» (Свердловская обл.)

ООО «Кубань -Вино» (Краснодарский край)

ООО Соя АНК (Амурская обл.)

Итоги внешнеэкономической деятельности Республики Бурятия
за январь-октябрь 2020 года
Объем внешнеторгового оборота Республики Бурятия за 10 месяцев 2020
года составил 931,2 млн. долл. США и возрос на 19,8% относительно аналогичного периода 2019 года, при этом экспорт составил 873,6 млн. долл. США
(рост на 24,2%), импорт 57,6 млн. долл. США (снижение на 22,3%).
По объемам экспорта Республика Бурятия занимает за 10 месяцев т. г. 5
место среди регионов ДФО (2019 год - 5 место).
Положительное влияние на результаты внешней торговли в 2020 году оказало увеличение объема экспорта машиностроительной продукции за счет
роста поставок авиатехники. По остальным видам товаров наблюдается
снижение как стоимостных, так и физических объемов поставок, при этом
сокращение объемов экспорта каменного угля обусловлено снижением цен
на мировом рынке на 17,9%, физические объемы поставок возросли на 16,3%.

Экспортные поставки осуществлялись с партнерами из 32 стран дальнего
зарубежья и СНГ. Основные торговые партнеры Бурятии в экспорте–Китай,
Япония, Республика Корея, Тайвань и Нигер.
Внешнеторговый оборот Республики Бурятия в 2020 году по оценке составит
1205,7 млрд. долларов с ростом на 19,8% относительно 2019 года, при этом
экспорт увеличится на 24,7%, импорт снизится на 26,2%.
Согласно Положению регионального конкурса в 2020 году заявки на участие
в конкурсе подали 38 экспортеров, победителями и призерами в Республике
Бурятия стали:

Крупный бизнес

Малое и среднее
предпринимательство

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»
АО «Улан -Удэнский авиационный завод»
ОАО «Селенгинский целлюлозно картонный комбинат»

ООО «Восток Плюс»
ООО «Логистик – М»
ООО «Мегаполис»

Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»
АО «Свинокомплекс «Восточно Сибирский»
ЗАО «Сутайское»
ООО АПО «Кяхтинское»

ООО «Бальжин -Импэкс
ООО ОРЦ «Окинский»
ООО «Рог изобилия»

Номинация «Экспортер года в сфере услуг»
Туроператор Бурятии «Абсолют»
ООО «Метрополь -Экспресс»
ООО «ЖАССО ТУР»

Номинация «Новая география»
ОАО «Селенгинский целлюлозно -картонный комбинат»

Номинация «Прорыв года»
ООО «Победа»
ООО «Иверия» и ООО «Рог изобилия»
ООО «Кондитерская фабрика «Амта»

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт
услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Он ориентирован на достижение в РФ доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП
в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к
2024 году до $250 млрд.

