
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе 
конкурса Национальной премии «Золотой Меркурий» 

 

 

1. Общие условия 
 

Региональный этап конкурса Национальной премии «Золотой Меркурий» проводится Торгово-

промышленной палатой Республики Татарстан (ТПП РТ).  

Цель конкурса – содействие развитию предпринимательства в Республике Татарстан, 

обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, 

передовые отечественные бизнес-модели.  

Важнейшими функциями конкурса являются пропаганда идеи социальной ответственности 

бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного 

отношения общества к бизнесу.  

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

 

Прием документов для участия в региональном этапе конкурса производиться до 15 марта 

2019 года.  
К участию в конкурсе приглашаются Татарстанские компании и предприятия-экспортеры.  

Предприятие-конкурсант не может участвовать в более чем одной номинации конкурса.  

 

Устанавливаются следующие основные номинации:  

 

«Лучшее малое предприятие»:  

 в сфере промышленного производства  

 в сфере строительства  

 в сфере производства потребительской продукции  

 в сфере услуг  

 в агропромышленном комплексе  

 в сфере инновационной деятельности  

 

«Лучшее среднее предприятие»:  

 в сфере промышленного производства  

 в сфере строительства  

 в сфере производства потребительской продукции  

 в сфере услуг  

 в агропромышленном комплексе  

 в сфере инновационной деятельности  

 

«Лучшее крупное предприятие»:  

 в сфере промышленного производства  

 в сфере строительства  

 в сфере производства потребительской продукции  

 в сфере услуг  

 в агропромышленном комплексе  

 в сфере инновационной деятельности  

 

«Лучшее предприятие-экспортер»:  

 в сфере промышленного производства  

 в сфере производства потребительской продукции  

 в сфере услуг  

 в сфере международного инновационного сотрудничества  



 в сфере АПК  

 в страны СНГ  

 с самой обширной географией экспорта  

 высокотехнологического оборудования  

 

«Лучшее семейное предприятие» (проводиться среди малых предприятий) 

 

Устанавливаются следующие специальные номинации регионального этапа конкурса: 

 «За вклад в сохранение и развитие народно художественных промыслов России» 

 «Успешный старт» 

 «Лучшая иностранная компания, работающая на российском рынке» 

 «Лучшая банковская программа для МСП» 

 «Устремленные в будущее» 

 «Семейный старт» 

 

 

Утвержден регистрационный взнос участников конкурса:  

- Малые предприятия - 10 000 рублей  

- Средние предприятия – 13 000 рублей 

- Крупные предприятия – 15 000 рублей 

 

для членов Торгово-промышленной палаты РТ:  

- Малые предприятия - 5 000 рублей  

- Средние предприятия – 8 000 рублей 

- Крупные предприятия – 10 000 рублей  

 

3. Оформление и предоставление документов участниками 

 

Документы конкурсной заявки должны быть представлены в Исполнительную дирекцию 

конкурса до 15 Марта 2019 года. Предприятие-конкурсант не может участвовать в более чем одной 

номинации конкурса.  

 

Конкурсная заявка должна включать:  

- Заявку участника (содержит общие сведения о предприятии, позволяющие оценить его по 

качественным критериям);  

- Форма финансовых показателей (содержит выписку из финансовой отчетности предприятия и 

сведения для оценки предприятия по количественным критериям). Все параметры в Форме должны быть 

заполнены и могут быть только положительными числами.  

Заявка, направляемая на конкурс, заверяется подписью руководителя с указанием его 

ответственности за полноту и достоверность данных. Форма финансовых показателей заверяется 

подписями руководителя предприятия и руководителя территориальной ТПП/отраслевого объединения 

предпринимателей-члена ТПП РФ. Указание неверных или неточных сведений в конкурсной заявке или 

Форме может служить основанием для ее отклонения.  

Информация (заявка) должна сопровождаться справкой (актом) налоговых органов по месту 

налоговой отчетности предприятия, а также копией документов годового отчета и финансовой 

отчетности (за предыдущий год и год нынешний), подтверждающих отсутствие задолженности по 

уплате налогов и иных обязательных платежей. Обязанность предоставления справки (акта) возлагается 

на руководителя предприятия. Справка (акт) налогового органа не предоставляется, если предприятие 

ранее прошло проверку на предмет включения в Реестр надежных партнеров, составляемый ТПП РФ, и 

включено в Реестр. Документы конкурсной заявки должны быть представлены в печатном и 

электронном виде.  

Дополнительно участники конкурса вправе представить материалы, подтверждающие 

достигнутые ими успехи (рекомендательные письма от органа местного самоуправления Республики 

Татарстан, либо профессионального союза, либо других организаций, копии дипломов, полученных на 

конкурсах, выставках, ярмарках или иных мероприятиях, публикации в прессе и пр).  

 



4. Порядок определения и награждения 

победителей и лауреатов конкурса 

 

Региональный экспертный совет, отвечающий за оценку предприятий-конкурсантов по 

количественным и качественным критериям, определяет победителей конкурса.  

 

Установлены следующие количественные критерии:  

• Изменение объема доходов по сравнению с предыдущим годом.  

• Доля фонда оплаты труда в объеме общих затрат.  

• Рентабельность продаж.  

• Рентабельность собственного капитала.  

• Прибыльность.  

• Доля налоговых платежей в объеме полученных доходов.  

• Участие работников предприятия в объеме полученных доходов.  

• Количество заключенных экспортных контрактов  

• География экспорта продукции и услуг.  

• Общая сумма экспортных контрактов.  

 

Установлены следующие качественные критерии:  

 

• Деловая репутация.  

• Квалификация руководства.  

• Новизна производимых товаров/услуг.  

• Общественно необходимая продукция/услуги.  

• Конкурентоспособность товара/услуги по сравнению с импортными аналогами.  

• Доля экспортной продукции в общем объеме продукции предприятия.  

• Соответствие международным экологическим стандартам.  

• Участие в важных социально-экономических программах.  

 

Определение победителей и лауреатов конкурса по каждой номинации осуществляется в 

следующем порядке:  

1) По каждому критерию экспертная комиссия оценивается место участника конкурса по 

десятибалльной шкале, начиная с лучшего значения (10 баллов) и заканчивая значением, когда оценка 

критерия невозможна (один балл);  

2) После внесения всех предоставленных конкурсантами параметров деятельности своего 

предприятия и оценок экспертов в специализированную компьютерную программу для расчета 

интегральных конкурсных показателей, для каждого из номинантов автоматически рассчитывается 

интегральный конкурсный показатель, являющийся формальным итогом конкурса;  

3) Три предприятия-конкурсанта в каждой из номинаций, получившие максимальные 

интегральные конкурсные показатели, становятся номинантами на звание победителя в региональном 

этапе конкурса;  

4) Победитель конкурса по каждой из номинаций определяется экспертным советом путем 

открытого голосования из числа 3-х претендентов в каждой группе.  

 

Победители регионального этапа конкурса выдвигаются на Федеральный этап по номинациям 

«Лучшее малое предприятие» (только субъекты МСП), не более одного номинанта в каждой.  

Федеральный этап конкурса проводится с 10 апреля по 15 мая 2019 г. Победители 

Федерального этапа награждаются эксклюзивными статуэтками «Золотой Меркурий», ценными 

призами и Дипломами ТПП РФ. Лауреатам конкурса вручаются Дипломы ТПП РФ и памятные 

медали. Победителям и лауреатам конкурса предоставляется право использования эмблемы конкурса 

как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг.  

Торжественная церемония вручения премии (федеральный этап) пройдет 10 июня 2019 года в 

Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской наб., д. 14. 


