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Утверждено решением  

Правления Калининградской ТПП 

(Постановление № 1-165 от «17» августа 2021 года) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения регионального конкурса премии «Янтарный Меркурий»  

в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс премии «Янтарный Меркурий» (далее – Конкурс) проводится 

Калининградской ТПП (далее – ТПП). 

1.2. Целью Конкурса является содействие развитию предпринимательства в 

Калининградской области, обеспечение возможности представить лучшие образцы продукции 

и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, а также пропаганда идеи социальной 

ответственности бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, 

формирование уважительного отношения общества к бизнесу. 

1.3. Премия обеспечивает предприятию репутацию надежного производителя 

высококачественной и конкурентоспособной продукции (услуги), способствует привлечению 

новых партнеров, открывает новые возможности, в том числе выход на федеральный уровень.  

1.4. Победители регионального конкурса премии «Янтарный Меркурий» получают 

возможность участия в федеральном туре конкурса на соискание Национальной премии в 

области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в городе Москва.  

1.5. К участию в конкурсе приглашаются организации, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность в Калининградской области. 

1.6. Конкурс проводится на безвозмездной основе. Участники Конкурса не платят 

взносы и не несут расходы на экспертизу.  

1.7. Устанавливаются следующие номинации Конкурса:  

− «Лучшее предприятие в сфере производства продукции производственно-

технического назначения». 

− «Лучшее предприятие в сфере торговли». 

−  «Лучшее предприятие в сфере строительства и строительной индустрии». 

− «Лучшее предприятие в сфере производства потребительской продукции». 

− «Лучшее предприятие в сфере услуг». 

−  «Лучшее предприятие в агропромышленном комплексе». 

− «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство». 

−  «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства». 

−  «Лучшая компания в сфере информационных технологий». 

−  «Лучшее семейное предприятие». 

− «Лучшее предприятие в сегменте HoReCa». 

− «Лучший муниципалитет (город) с наиболее благоприятными условиями для развития 

предпринимательства». 

−  «Успешный старт». 

− «Работодатель года». 

− «Лучший региональный бренд». 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса  

2.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

− прием заявок на участие в Конкурсе (с 16 августа по 22 ноября 2021 года); 

− рассмотрение заявок и определение победителей Конкурса (с 23 ноября по 03 

декабря 2021 года).  
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2.2. Для участия в Конкурсе предприятию в срок до 22 ноября 2021 года необходимо 

представить в адрес ТПП следующие конкурсные материалы: 

− заявка на участие в Конкурсе; 

– иные информационные материалы о компании в соответствии с п. 2.3 Положения.  

2.3. Для участия в номинациях Конкурса организации дополнительно могут 

предоставлять документы и материалы, подтверждающие сведения, соответствующие 

критериям, установленным по каждой из номинаций. 

2.4. Для участия в Конкурсе в номинации «Лучший региональный бренд» возможно 

дополнительно представить следующие документы:  

− изображение товарного знака в цвете регистрации; 

− копию свидетельства о регистрации товарного знака или копии заявок на регистрацию 

товарных знаков, если они находятся на стадии регистрации, или копию лицензионного 

договора на право использования товарного знака, оформленного в соответствии с 

законодательством РФ; 

− письменные сведения об истории создания и продвижения товарного знака (в 

произвольной форме); 

− образцы рекламной продукции (на усмотрение участника); 

− материалы, позволяющие судить о внешнем виде продукции и упаковки с 

использованием товарного знака (фотографии, макеты, образцы выпускаемых изделий, 

упаковки, этикетки и др.);  

− материалы, позволяющие судить о качестве продукции/услуги (копии сертификатов, 

лицензий и др.). 

2.5. Заявка на участие заполняется в электронном виде на странице лендинга 

Калининградской ТПП ambermercury.ru. 
2.6. К участию в Конкурсе не допускаются предприятия, ставшие победителями 

Конкурса в течение последних 3 (трех) лет. Если одна из компаний, входящих в группу 

компаний, победила в конкурсе, другая компания, являющаяся самостоятельным 

юридическим лицом, может участвовать в конкурсе (по согласованию с организационным 

комитетом конкурса). 

2.7. К участию в конкурсе могут допускаться группы компаний при условии, что 

отдельные компании, входящие в нее, не подают самостоятельные заявки. 

 

3. Порядок определения и награждения победителей Конкурса  

3.1. Для проведения Конкурса формируются:  

− Экспертный совет, отвечающий за оценку компаний-конкурсантов по 

установленным критериям, определение победителей регионального конкурса «Янтарный 

Меркурий»;  

− Организационный комитет, отвечающий за сбор данных для анализа критериев 

оценки предприятий-конкурсантов и административную поддержку конкурса в целом.  

3.2. Экспертный совет формируется из членов Правления и Совета Калининградской 

ТПП, представителей партнеров Конкурса, министерств (агентств, служб) Правительства 

Калининградской области, бизнес-ассоциаций и союзов Калининградской области, 

представителей научных, общественных и других организаций, а также независимых 

экспертов в области предпринимательства и экономики. Состав экспертов определяется 

Организационным комитетом в количестве не менее 5 и не более 15 человек. 

Организационный комитет формируется из сотрудников Калининградской ТПП.  

3.3. Для определения победителей и лауреатов Конкурса установлены следующие 

количественные критерии для всех номинаций: 

− Изменение объема доходов по сравнению с предыдущим годом. 

− Чистая прибыль за отчетный период.  

− Рентабельность продаж. 

− Доля налоговых платежей в объеме полученных доходов. 
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− Установлены следующие качественные критерии для номинаций «Лучшее 

предприятие в сфере услуг»: 

− Полное наименование (адрес, телефон, эл. почта). 

− Год создания предприятия. 

− Численность работников. 

− Основной род деятельности, профиль выпускаемой продукции/услуг. 

− Новизна производимых товаров/услуг. 

− Достижения компании за отчетный период. 

− Конкурентоспособность услуги по сравнению с аналогами. 

− Потенциал тиражирования/расширения бизнеса. 

− Информационное присутствие компании в медиапространстве. 

− Деловая репутация. 

 

Установлены следующие качественные критерии для номинаций «Лучшее предприятие 

в сфере производства продукции производственно-технического назначения», «Лучшее 

предприятие в сфере строительства и строительной индустрии», «Лучшее предприятие 

в сфере производства потребительской продукции», «Лучшее предприятие в 

агропромышленном комплексе»: 

 

− Полное наименование (адрес, телефон, эл. почта). 

− Год создания предприятия. 

− Численность работников. 

− Основной род деятельности, профиль выпускаемой продукции/услуг. 

− Новизна производимых товаров/услуг. 

− Достижения компании за отчетный период. 

− Управлением качеством (деятельность компании в улучшении качества всех операций 

технологического процесса). 

− Конкурентоспособность услуги по сравнению с аналогами. 

− Потенциал тиражирования/расширения бизнеса. 

− Информационное присутствие компании в медиапространстве. 

− Деловая репутация. 

 

Установлены следующие качественные критерии номинации «Лучшее крестьянско-

фермерское хозяйство»: 

− Полное наименование (адрес, телефон, эл. почта). 

− Год создания предприятия. 

− Численность работников. 

− Основной род деятельности, профиль выпускаемой продукции/услуг. 

− Новизна производимых товаров/услуг. 

− Достижения компании за отчетный период. 

− Площадь земли в обработке, га. 

− Конкурентоспособность услуги по сравнению с аналогами. 

− Потенциал тиражирования/расширения бизнеса. 

− Информационное присутствие компании в медиапространстве. 

− Деловая репутация. 

 

Установлены следующие качественные критерии номинации «Лучшее предприятие в 

сфере торговли»  и «Лучшее предприятие в сегменте HoReCa»: 

− Полное наименование (адрес, телефон, эл. почта). 

− Год создания предприятия. 



4 

− Численность работников. 

− Основной род деятельности, профиль выпускаемой продукции/услуг. 

− Новизна производимых товаров/услуг. 

− Достижения компании за отчетный период. 

− Соблюдение стандартов сервиса (письменно описать). 

− Фирменный стиль (оформление залов, форменной одежды персонала, использование 

фирменных знаков (логотипов), фирменных упаковочных материалов и т.д.); 

− Конкурентоспособность услуги по сравнению с аналогами. 

− Потенциал тиражирования/расширения бизнеса. 

− Информационное присутствие компании в медиапространстве. 

− Деловая репутация. 

 

Установлены следующие качественные критерии номинации «Лучшая компания в сфере 

информационных технологий»: 

− В номинации могут участвовать IT-компании и предприятия любой другой отрасли и 

формы собственности, ВУЗы и любые другие учебные заведения, стартап-проекты в 

области информационных технологий. 

− Полное наименование (адрес, телефон, эл. почта). 

− Год создания предприятия. 

− Численность работников. 

− Основной род деятельности, профиль выпускаемой продукции/услуг. 

− Новизна производимых товаров/услуг. 

− Достижения компании за отчетный период. 

− Конкурентоспособность услуги по сравнению с аналогами. 

− Потенциал тиражирования/расширения бизнеса. 

− Информационное присутствие компании в медиапространстве. 

− Деловая репутация. 

 

Установлены следующие качественные критерии номинации «Лучшее предприятие-

экспортер в сфере промышленного производства»: 

− Полное наименование (адрес, телефон, эл. почта). 

− Год создания предприятия. 

− Численность работников. 

− Основной род деятельности, профиль выпускаемой продукции/услуг. 

− Доля экспорта в общем объеме производства продукции (или услуг). 

− Деловая репутация и достижения предприятия. 

− Новизна производимых товаров/услуг. 

− Квалификация персонала в области ВЭД. 

− Использование инструментов поддержки экспорта. 

− Эффективность экспортной деятельности. 

 

Установлены следующие качественные критерии номинации «Лучшее семейное 

предприятие». 

− Полное наименование (адрес, телефон, эл. почта). 

− Год создания предприятия. 

− Численность работников. 

− Основной род деятельности, профиль выпускаемой продукции/услуг. 

− Количество членов семьи, участвующих в семейном бизнесе. 

− Преемственность поколений. 

− Квалификация и общественная деятельность руководства. 
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− Позиционирование компании как семейного предприятия. 

− Оригинальность бизнес-идеи. 

− Возраст компании. 

 

Для номинации «Работодатель года»: 

 

− Полное наименование (адрес, телефон, эл. почта). 

− Год создания предприятия. 

− Численность работников. 

− Основной род деятельности, профиль выпускаемой продукции/услуг. 

− Достижения компании за отчетный период. 

− Уровень заработной платы в соответствующей сфере деятельности. 

− Наличие социальных гарантий. 

− Соблюдение законодательства о труде. 

− Трудоустройство инвалидов, в том числе на специально оборудованные рабочие места. 

− Создание временных рабочих мест, для безработных граждан и граждан, ищущих 

работу. 

− Организация обучения и мотивационных мероприятий для сотрудников. 

 

Для номинации «Лучший региональный бренд»: 

 

− Полное наименование (адрес, телефон, эл. почта). 

− Год создания предприятия. 

− Численность работников. 

− Основной род деятельности, профиль выпускаемой продукции/услуг. 

− Достижения компании за отчетный период. 

− Нахождение головной организации в Калининградской области. 

− Количество подписчиков в социальных сетях. 

− Наличие территориальных подразделений в РФ или в других странах. 

− Наличие крупных промоакций с широким охватом аудитории за отчетный год. 

− Информационное присутствие компании в медиапространстве. 

− Регистрация товарного знака (подача заявки на регистрацию) или юридически 

закрепленное право использования. 

 

Для номинации «Успешный старт»: 

− Малые предприятия (МП) любых форм собственности, работающие при ВУЗах, 

институтах РАН и РАМН, технопарках, а также самостоятельно. 

− Полное наименование (адрес, телефон, эл. почта). 

− Год создания предприятия. 

− Численность работников. 

− Основной род деятельности, профиль выпускаемой продукции/услуг. 

− Достижения компании за отчетный период. 

− Успешная коммерциализация научных и технологических идей. 

− Конкурентоспособность по сравнению с аналогами. 

− Стабильная работа на рынке не менее 2-х лет. 

− Информационное присутствие компании в медиапространстве. 

− Потенциал тиражирования/расширения бизнеса. 

 

Для номинации «Лучший муниципалитет (город) с наиболее благоприятными 

условиями для развития предпринимательства»: 
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− Количественные показатели развития малого предпринимательства и экспортно-

ориентированных предприятий региона (города), в т.ч. по отраслям. 

− Характеристика динамики развития малого предпринимательства и экспортно-

ориентированных предприятий региона (города) за прошедшие 3 года. 

− Качественные характеристики малого предпринимательства и экспортно-

ориентированных предприятий региона (города), в особенности, доля предприятий, 

использующих новейшие технологии, производящих наукоемкую продукцию, обладающих 

высоким инновационным потенциалом. 

− Состояние законодательной базы по обеспечению развития малого 

предпринимательства и экспортно-ориентированных предприятий региона (города). 

− Развитие инфраструктуры обеспечения малого предпринимательства и экспортно-

ориентированных предприятий региона (города). 

− Состояние сферы поддержания и воспроизводства рабочей силы региона (города): 

система образования, подготовки и переподготовки кадров; система здравоохранения; 

спортивно-оздоровительная система, система культуры. 

 

3.4. Определение победителей Конкурса по каждой номинации осуществляется в 

следующем порядке: 

1) В срок до 22 ноября 2021 года по мере поступления заполненных заявок 

Организационный комитет проверяет их полноту, сортирует заявки по группам в соответствии 

с номинациями и готовит презентационный материал для членов Экспертного совета. 

К рассмотрению Экспертным советом допускаются только те заявки, в которых 

заполнены все поля. 

2) В период с 23 ноября по 03 декабря 2021 года члены Экспертного совета проводят 

заседание, на котором рассматривают представленные заявки с описанием предприятий-

конкурсантов и иные представленные документы и материалы. Номинации с количеством 

участников менее трех считаются несостоявшимися, а заявки, поданные в них, либо по 

согласованию с участниками перераспределяются по другим номинациям, либо не 

допускаются к участию в конкурсе. 

3) Эксперты на основании полученных данных, профессиональных знаний и 

собственного опыта присваивают каждому предприятию по каждому из критериев оценку в 

баллах от 1 до 10: 

 

1 балл Оценка критерия невозможна 

2-3 балла Низкий уровень  

4-6 баллов Средний уровень 

7-9 баллов Высокий уровень 

10 баллов Лучший в категории 

 

Оценки проставляются в полученном экспертом «Лист оценки критериев». Заполненные 

Листы оценки эксперты сдают в Организационный комитет. 

4) По получению заполненных «Листов оценки критериев» Организационный комитет 

заносит в программу оценки экспертов для каждого предприятия. Рассчитывается сумма 

баллов по каждому предприятию.  

5) Победителем в номинации становится компания, набравшая максимальное 

количество баллов.  

6) Компания не может быть победителем в более чем одной номинации. 

7) По каждой из номинаций возможен только один победитель и один лауреат.  

3.5. Церемония награждения победителей состоится 17 декабря 2021 года. 

Приглашения с указанием времени и места проведения церемонии рассылаются всем 

участникам заблаговременно. 
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3.6. Победители Конкурса награждаются Дипломом и получают памятный знак – 

статуэтку в виде Бога торговли и покровителя путников Меркурия, а также иные ценные 

призы, предусмотренные партнерами Конкурса. 

3.7. Информация о победителях Конкурса размещается на сайте Калининградской ТПП 

в разделе «Специальные проекты: Премия «Янтарный Меркурий», а также в средствах 

массовой информации, являющихся информационными партнерами Конкурса. 

3.8. Победители Конкурса выдвигаются Калининградской  

ТПП на федеральный этап конкурса Национальной премии «Золотой Меркурий».  

 


