
 

 
 

 

21 мая в Доме Севастьянова прошло расширенное  заседание Президиума Совета СОСПП 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил предпринимателям почетные знаки 
«Заслуженный предприниматель Свердловской области» и почетные дипломы им. А.А. 
Мехеренцева. Финалом торжеств стала церемония «Премии №1». 

Учредители «Премии №1» - Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей и Уральская торгово-промышленная палата. В 2019 году соорганизатором 
«Премии №1» выступил ИД «Коммерсантъ-Урал», чье исследование стало основой отбора 
победителей: лауреаты «Премии №1» выбирались по данным рейтинга упоминаемости персон, 
уральских предприятий и событий за пределами Свердловской области в 2018 году, в известных 
российских и зарубежных СМИ. Автором идеи и исполнения статуэток, вручавшихся в ходе 
церемонии «Премии №1» в 2019 году, стал ювелирный дом «Моисейкин».  

Номинации «Премии №1» - 2019  - «Промышленное предприятие №1»; «№1 на 
потребительском рынке»; «№1 в науке и инновациях»; «Событие года №1»; «Главная премия  
№1».   

Событием №1 был признан Чемпионат мира по футболу-2018, награда была вручена 
губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.  

Победителем в номинации «№1 в науке и инновациях» стал УрФУ, награду принял ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров, который подчеркнул, что вуз заканчивали будущие промышленники и 
известные политики.  

В номинации «№1 на потребительском рынке» лучшим был  признан ПАО «Аэропорт 
Кольцово», награду получил исполнительный директор ПАО «Аэропорт Кольцово» Алексей 
Пискунов. 

В номинации «Промышленное предприятие №1» победителем стал АО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод», почетная статуэтка была вручена 
исполнительному директору предприятия Владимиру Рощупкину, который поблагодарил за 
награду.  

В номинации «Главная премия №1» лауреатом стал генеральный директор «Уральских 
авиалиний» Сергей Скуратов, награду победителю вручили президент СОСПП Дмитрий 
Пумпянский и президент УТПП Андрей Беседин. 

- Абсолютно неожиданно и волнительно, но вы сделали абсолютно правильный выбор, - 
пошутил Сергей Скуратов и продолжил уже серьезно. – Мы живем и работаем здесь, на Урале. По 
большому счету, мы крылья Свердловской области. Каждый год мы увеличиваем количество 
самолетов и перевезенных пассажиров, в этом году будет 10 миллионов, это рекорд для нашей 
авиакомпании и высокая цифра, в нашей стране мы четвертые.  

- В Свердловской области одно из самых сильных бизнес-сообществ в стране, - сказал 
Дмитрий Пумпянский. - Мы гордимся нашими свердловскими предпринимателями, которые 
прославили и Екатеринбург, и всю Свердловскую область. 


