
Z:\- D\ORST\Rpo\0520r150.f13.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 20.05.2013 № 150 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об итогах ежегодного 
конкурса «Лучший экспортер Дона» 

 
В целях содействия эффективному и устойчивому функционированию 

хозяйствующих субъектов на внешних рынках, стимулирования экспортной 
деятельности производителей и поставщиков готовой продукции (товаров, работ 
и услуг), в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  
от 18.11.2011 № 140 «Об организации и проведении ежегодного конкурса 
«Лучший экспортер Дона» и на основании протокола заседания комиссии по 
проведению ежегодного конкурса «Лучший экспортер Дона» от 2 апреля 2013 г.: 

 
1. Признать победителями конкурса «Лучший экспортер Дона 2012 года» 

(далее – конкурс): 
1.1. В I категории – общество с ограниченной ответственностью 

«Производственно-коммерческая фирма «Атлантис-Пак» (Аксайский район), 
с вручением диплома победителя конкурса. 

1.2. Во II категории – общество с ограниченной ответственностью 
«Клевер» (г. Ростов-на-Дону), с вручением диплома победителя конкурса. 

1.3. В III категории – общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственное объединение «Турбулентность-ДОН» (Мясниковский район), 
с вручением диплома победителя конкурса. 

2. Вручить дипломы участников конкурса следующим организациям: 
2.1. Открытое акционерное общество «Маслоэкстракционный завод  

ЮГ РУСИ» (г. Ростов-на-Дону). 
2.2 Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический 

завод» (г. Таганрог). 
2.3. Открытое акционерное общество «Новошахтинский завод 

нефтепродуктов» (Красносулинский район). 
2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону). 
2.5. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная 

компания «Новочеркасский электровозостроительнай завод» (г. Новочеркасск). 



Z:\- D\ORST\Rpo\0520r150.f13.doc 2 

2.6. Открытое акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный 
Альянс» (г. Таганрог). 

2.7. Закрытое акционерное общество «Эмпилс» (г. Ростов-на-Дону). 
2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Амилко» (г. Миллерово). 
2.9. Закрытое акционерное общество «Алунекст» (г. Белая Калитва). 
2.10. Общество с ограниченной ответственностью «Эмпилс-цинк» 

(г. Ростов-на-Дону). 
2.11. Индивидуальный предприниматель Лавский Алексей Анатольевич 

(г. Ростов-на-Дону). 
2.12. Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом 

«ПОЛИМЕРПРОМ» (г. Таганрог). 
2.13. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное предприятие «Эметрон» (г. Новочеркасск). 
2.14. Общество с ограниченной ответственностью «АгроПартГруп» 

(г. Ростов-на-Дону). 
2.15. Общество с ограниченной ответственностью «Европолимер» 

(г. Ростов-на-Дону). 
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 
 
 
 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
министерство экономического  
развития Ростовской области   


