
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЭКСПОРТЕР ГОДА» 

 
Всероссийская премия Правительства Российской Федерации 
«Экспортер года» была инициирована на самом высоком уровне - 
Национальным проектом «Международная кооперация и 
экспорт», который был разработан во исполнение Указа 
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Всероссийская премия присуждается организациям и 
индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших 
успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной 
деятельности. 

НОМИНАЦИИ 

Экспортер года в 
сфере 

промышленности 

Экспортер года в 
сфере 

агропромышленного 
комплекса 

Экспортер года  в 
сфере высоких 

технологий  

Экспортер года в 
сфере услуг 

Прорыв года 
(только для МСП) 

Новая география 
(для крупных 
экспортеров) 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА? 

Организации и ИП, 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, и др., подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ 

о налогах и сборах; 
» отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы РФ субсидий, бюджетных инвестиций; 
» юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, индивидуальные 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%. 



ЭТАПЫ КОНКУРСА 

1 ОКРУЖНОЙ ЭТАП КОНКУРСА 

1 
Южный федеральный округ. Ялта 
Ялтинский международный экономический форум 
19-20 апреля 2019 года 

2 
Северо-западный федеральный округ. Санкт-
Петербург 
Петербургский международный экономический форум 
6-8 июня 2019 года 

3 
Уральский федеральный округ. Екатеринбург 
Международная промышленная выставка в России 
8-11 июля 2019 года 

4 
Сибирский федеральный округ. Новосибирск 
Форум технологического развития «Технопром» 
Август 2019 года 
Прием заявок до 2 августа 2019 года 

5 
Дальневосточный федеральный округ. Владивосток 
Восточный экономический форум 
4-6 сентября 2019 года 

6 
Северо-Кавказский федеральный округ. Ставрополь 
Северо-Кавказский экономический форум. 
Сентябрь 2019 года 

7 
Приволжский федеральный округ. Ижевск 
Экспортный форум «Сделано в Удмуртии». 
Октябрь 2019 года  

8 
Центральный федеральный округ. Калуга 
Международный форум «Автоэволюция». 
Октябрь 2019 года 

2 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА  
(Проводится среди победителей и призёров по результатам первого этапа) 

1 
Москва 
VI Международный экспортный форум «Сделано в 
России». Ноябрь 
Ноябрь 2019 года 



КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА? 

 Подготовить необходимы документы  

(копия ИНН) 

 Выбрать номинацию 

 Заполнить анкету 
(https://www.exportcenter.ru/awards/) 

 Направить заявку на участие в конкурсе 

Остались вопросы? Пишите нам award@exportcenter.ru 

mailto:award@exportcenter.ru

