
ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодной премии 
уральских промышленников и предпринимателей 
«Номер один»

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и присуждения еже-
годной премии уральских промышленников и предпринимателей «Номер один» (далее 
ПРЕМИЯ).

1. ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИя

1.1. ПРЕМИЯ является выражением общественного признания людей или команд (про-
ектных групп), реализовавших проект в рамках своей компании, который позитивно по-
влиял на результативность бизнеса и прямо или косвенно на качество жизни граждан.

1.2. Полное наименование ПРЕМИИ: «Ежегодная премия уральских промышленников и 
предпринимателей «Номер один».

1.3. Сокращенное наименование ПРЕМИИ: «№1».

1.4. Учредителями ПРЕМИИ являются Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей и Уральская торгово-промышленная палата.

1.5. Проведение ПРЕМИИ осуществляет Организационный комитет (Далее — Оргкоми-
тет).

2. МИссИя И цЕЛИ

2.1. Миссия ПРЕМИИ:

консолидировать усилия промышленников и предпринимателей Урала, направленные на 
улучшение деловой среды, повышение статуса уральского бизнеса в стране и в мире, 
поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.

2.2. Цели ПРЕМИИ:

определение и поощрение талантливых бизнесменов и руководителей компаний, ведущих 
деятельность на территории Урала, выявление и продвижение лучших практик успешного 
предпринимательства в современном обществе.



3. ПОрядОк ПрОвЕдЕНИя

3.1. Ежегодное объявление о начале подготовки ПРЕМИИ осуществляется Оргкомите-
том ПРЕМИИ. Вся информация о порядке проведения ПРЕМИИ, ее партнерах, участниках 
результатах голосования, а также о торжественной церемонии награждения и итоговые 
материалы размещаются на официальном сайте ПРЕМИИ www.nomerodin.org, на офи-
циальных сайтах Уральской торгово-промышленной палаты и Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей.

3.2. Претенденты на соискание ежегодной ПРЕМИИ в 2019 году определены согласно 
МЕТОДИКЕ (Приложение 2).

3.3. Оргкомитет ПРЕМИИ утверждает Лауреатов ПРЕМИИ в каждой Номинации.

3.4. При новых крупных достижениях Лауреат ежегодной ПРЕМИИ может быть удостоен 
ее повторно, но не ранее, чем через три года после награждения.

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право в каждой из представленных Номинаций про-
водить собственные независимые исследования с целью поиска и определения Номинан-
тов, а также проверки указанных в заявках данных, предусмотренных Номинациями.

3.6. Церемония награждения Лауреатов ПРЕМИИ проводится в торжественной обста-
новке в г. Екатеринбург, в присутствии представителей органов государственной власти, 
видных общественных деятелей и бизнес-сообществ, социальных предпринимателей, 
представителей некоммерческих организаций и средств массовой информации.

3.7. Информация о Лауреатах ПРЕМИИ и Торжественной церемонии размещается в СМИ, 
а также на официальном сайте ПРЕМИИ.

4. УПОЛНОМОчЕННыЕ ОргаНы

4.1. Оргкомитет ПРЕМИИ

4.1.1. Оргкомитет является органом, действующим в период подготовки и проведения 
мероприятий ПРЕМИИ.

4.1.2. В состав Оргкомитета ПРЕМИИ входят представители учредителей, оператора и 
партнеров.

4.1.3. Состав членов Оргкомитета ПРЕМИИ утверждается решением Учредителей ПРЕ-
МИИ.

4.1.4. Функции Оргкомитета ПРЕМИИ:

4.1.4.1. Осуществление организационного обеспечения деятельности по подготовке и 
проведению ПРЕМИИ и ее информационного сопровождения.

4.1.4.2. Отбор по конкурсу сроком на пять лет Оператора -- коммерческой организации, 
осуществляющей полный цикл подготовки проекта. Права и обязанности Оператора 
определяются Договором с учредителями ПРЕМИИ.



4.1.4.3. Формирование списка Номинаций, учреждение новых, изменение названия суще-
ствующих или их отмена.

4.1.4.4. Доведение до сведения общественности настоящего Положения с указанием сро-
ков выдвижения заинтересованными лицами Номинантов ПРЕМИИ.

4.1.4.5. Подготовка расширенного списка Номинантов ПРЕМИИ и утверждение Лауреа-
тов ПРЕМИИ во всех номинациях.

4.1.4.6. Участие в организации церемонии торжественного награждения Лауреатов ПРЕ-
МИИ и вручения наград.

4.1.4.7. Осуществление взаимодействия с оператором, партнёрами ПРЕМИИ, а также со 
средствами массовой информации.

4.1.4.8. Решение других организационных, технических, финансовых вопросов, связан-
ных с проведением ПРЕМИИ.

5. ПартНЕры И сПОНсОры

5.1. Статус Партнера или Спонсора присваивается на основании заключенного договора 
с Оператором ПРЕМИИ.

5.2. Партнерам и Спонсорам ПРЕМИИ предоставляется ряд презентационных возможно-
стей в рамках данного проекта.

6. срОкИ ПрОвЕдЕНИя

6.1. Церемония награждения Лауреатов ПРЕМИИ проводится накануне либо сразу после 
Дня предпринимателя Российской Федерации.



Приложение 1  
к Положению о ежегодной премии  

уральских промышленников и предпринимателей  
«Номер один».

сПИсОк НОМИНацИЙ 
ежегодной премии  
уральских промышленников и предпринимателей 
«Номер один»

1. Промышленное предприятие №1.

2. Потребительский бизнес №1.

3. Событие №1.

4. №1 в науке и инновациях.

5. Главная премия — Номер один.

состав оргкомитета по подготовке и проведению  
ежегодной премии уральских промышленников  
и предпринимателей «Премия № 1»

№ п/п ФИО Должность

1.
беседин 
андрей адольфович

Президент Уральской торгово-промышленной палаты

2.
черепанов 
Михаил Григорьевич

Первый Вице-президент СОСПП

3.
вшивцева 
Марина Николаевна

Исполнительный Вице-президент СОСПП

4.
Мазуровский 
Даниил Владимирович

Вице-президент УТПП

5.
деменева 
Галина Витальевна

Партнер агентства Magic in Events

6.
Ершова 
Анастасия Михайловна

Партнер агентства Magic in Events

7.
Плахотин 
Сергей Игоревич

Генеральный директор ИД Коммерсант Урал

8.
адамов 
Никита Александрович

Директор офиса КПМГ в Екатеринбурге



Приложение 2  
к Положению о ежегодной премии  

уральских промышленников и предпринимателей  
«Номер один».

МЕтОдИка

1. Список номинантов ПРЕМИИ подготовлен информационным центром ИД «Коммер-
сантъ-Урал».

2. В основе исследования — индекс цитируемости компаний и персон за 2018 год в наибо-
лее авторитетных и рейтинговых СМИ, чьи материалы размещены в открытом доступе — 
мировые и федеральные телеканалы, газеты, информационные агентства, интернет-
ресурсы.

3. Среди них: Коммерсантъ, РБК, Ведомости, Интерфакс, ТАСС, Эхо Москвы, Росбалт, 
Известия, Российская газета, телеканал «Россия-24», русская служба BBC, The New 
York Times, The Wall Street Journal, The Guardian, The Economist, Associated Press, Agence 
France-Presse, Reuters, The Daily Telegraph, Financial Times

4. Для номинации «Наука и инновации» были добавлены отраслевые СМИ.

5. При подсчете также анализировались поисковые выдачи в «Яндекс-новостях».

6. Для исследования общего массива упоминаний компаний и событий в новостной ленте 
Яндекса в течение года учитывались более 7 тысяч СМИ.

7. При подсчете рейтинга «Твердые знаки» исключались события с негативным контек-
стом, приоритет был сделан в пользу нейтрально-позитивного.

8. При вычислении рейтинга, для устранения эффекта перекрестного цитирования, ис-
пользовалась логарифмическая шкала, позволяющая сгладить нетипично высокие значе-
ния и при этом сохранить порядок ранжирования номинантов. Формула Log2(∑ – ∑местн – 
∑негат), где ∑ — общая сумма упоминаний при ограничении по сайтам и времени поиска, 
а ∑местн — сумма упоминаний на местных сайтах Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти.

9. Количество респондентов каждой номинации варьируется в зависимости от индикато-
ра „Ъ”. В случае, если индикатор „Ъ” не превышал 1,00, показатели участника не учиты-
вались в десятке рейтинга.


