
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной премии уральских промышленников и 

предпринимателей «Номер один» в 2021 году 

 
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 

присуждения ежегодной премии уральских промышленников и 

предпринимателей «Номер один» (далее ПРЕМИЯ). 

 

1. Общие положения 

1.1. ПРЕМИЯ является выражением общественного признания людей или 

команд (проектных групп), реализовавших проект в рамках своей компании, 

который позитивно повлиял 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 – 

Оргкомитет). 

 

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 

Оргкомитетом ПРЕМИИ. Вся информация о порядке проведения ПРЕМИИ, ее 

партнерах, участниках и результатах голосования, а также о торжественной 

церемонии награждения и итоговые материалы размещаются на официальном 

сайте ПРЕМИИ www.nomerodin.org, на официальных сайтах Уральской 

торгово-промышленной палаты и Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей. 

3.2. Номинации ПРЕМИИ и экспертные критерии оценки определены в 

настоящем Положении (Приложение 1) 

3.3. Претенденты на соискание ежегодной ПРЕМИИ в 2021 году определены 

согласно МЕТОДИКЕ (Приложение 2). 

3.4. Оргкомитет ПРЕМИИ утверждает Лауреатов ПРЕМИИ в каждой 

Номинации. 

3.5. При новых крупных достижениях Лауреат ежегодной ПРЕМИИ может 

быть удостоен ее повторно, но не ранее чем через три года после награждения. 

3.6. Оргкомитет оставляет за собой право в каждой из представленных 

Номинаций проводить собственные независимые исследования с целью поиска 

и определения Номинантов, а также проверки указанных в заявках данных, 

предусмотренных Номинациями. 

3.7. Церемония награждения Лауреатов ПРЕМИИ проводится в 

торжественной обстановке в г. Екатеринбург, в присутствии представителей 

органов государственной власти, видных общественных деятелей и бизнес-

сообществ, социальных предпринимателей, представителей некоммерческих 

организаций и средств массовой информации. 

3.8. 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 определяется настоящим 

Положением (Приложение 3). 

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. 

http://www.nomerodin.org,/


4.1.4.3. Формирование списка Номинаций, учреждение новых, изменение 

названия существующих или их отмена. 

4.1.4.4. Доведение до сведения общественности настоящего Положения с 

указанием сроков выдвижения заинтересованными лицами Номинантов 

ПРЕМИИ. 

4.1.4.5. Подготовка расширенного списков Номинантов ПРЕМИИ и 

утверждение Лауреатов ПРЕМИИ во всех номинациях. 

4.1.4.6. Участие в организации церемонии торжественного награждения 

Лауреатов ПРЕМИИ 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, связанных 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 возможностей 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» в 2021 году 

 

1. Инвестиционный проект «Номер один» 

Номинация вручается предприятию Свердловской области за реализацию 

крупного инвестиционного проекта, способствующего созданию 

высокопроизводительных рабочих мест. Основные критерии: уникальность 

реализуемого проекта и масштаб по показателям «объём инвестиций в 

основной капитал» и «создание новых рабочих мест». 

  

2. Экологический проект «Номер один» 

Номинация вручается предприятию Свердловской области за реализацию 

значимых экологических мероприятий, способствующих улучшению 

экологической ситуации на территории региона.  Основные критерии: 

системность, масштабы и эффективность экологической политики 

предприятия. 

 

3. «Номер один» в борьбе с пандемией 
Номинация вручается предприятию, освоившему и/или нарастившему в 2020 

году выпуск продукции, необходимой в борьбе с пандемией, для 

сдерживания и пресечения распространения инфекции, излечения людей. 

Основные критерии: 1) продукция является необходимой в борьбе с 

пандемией, а именно: обеспечивает проведение мед анализов, количество 

которых возросло в связи с пандемией; обеспечивает работу врачей в ковид-

госпиталях, красных зонах; обеспечивает пресечение распространения 

инфекции, обеспечивает излечение от болезни; 2) прирост выпуска такой 

продукции; 3) объем выпуска такой продукции. 

 

4. «Номер один» за стойкость в условиях пандемии» 

Номинация вручается субъекту малого и среднего предпринимательства 

(СМСП), продемонстрировавшему в 2020 способность противостоять 

пандемии коронавируса, сохранить бизнес и показать его положительную 

динамику.  Отбор проводится среди СМСП, зарегистрированных в 

управленческих округах Свердловской области (Горнозаводской у.о., 

Восточный у.о., Западный у.о, Северный у.о., Южный у.о.). 

 

5. «Номер один» - Гран-при. 

Главная номинация ПРЕМИИ вручается предприятию Свердловской 

области, реализующему масштабные инновационные проекты. 



 

 

 
 

Приложение 2 к Положению о ежегодной премии уральских промышленников и 

предпринимателей «Номер один». 

 
МЕТОДИКА 

 

1. Список   номинантов ПРЕМИИ формируется учредителями и партнёрами 

ПРЕМИИ на основе открытой информации в СМИ, данных исполнительных 

органов власти, общественных объединений, институтов развития и 

утверждается Оргкомитетом ПРЕМИИ: 

 

 Инвестиционный проект «Номер один» - Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей; 

 

 Экологический проект «Номер один» - Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей; 

 

 «Номер один» в борьбе с пандемией - Уральская торгово-

промышленная палата; 

 

 «Номер один» за стойкость в условиях пандемии» - Свердловский 

областной фонд поддержки предпринимательства. 

 

2. Шорт-лист номинантов (три номинанта) определяют члены экспертных 

комиссий из числа утверждённых номинантов, руководствуясь критериями 

оценки, изложенными в данном Положении. По каждой номинации может 

формироваться отдельная экспертная комиссия. Составы экспертных 

комиссий утверждаются Оргкомитетом. 

 

3. Лауреатов (победителей) ПРЕМИИ по всем номинациям, указанным в 

приложении №2 данного Положения определяет Оргкомитет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение 3 к Положению о ежегодной премии уральских промышленников и 

предпринимателей «Номер один» 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по подготовке и проведению ежегодной премии уральских промышленников 

и предпринимателей «Номер один» в 2021 году 

  
 

№ 
п/п 

ФИО должность 

 

1. 

Беседин 

Андрей Адольфович 

Президент Уральской 

торгово-промышленной палаты 

 

2. 

Черепанов 

Михаил Григорьевич 

Первый Вице-президент СОСПП 

 

3. 

Харламов 

Евгений Вячеславович 

Исполнительный Вице-президент 
СОСПП 

4. 

Мазуровский 

Даниил Владимирович 
Вице-президент УТПП 

 

5. 

Деменева 

Галина Витальевна 

Партнер агентства MagicinEvents 

 

6. 

Ершова 

Анастасия Михайловна 
Партнер агентства MagicinEvents 

7. 

Пиличев 

Валерий Валерьевич 
Директор Свердловского областного 
фонда поддержки 
предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


