
Лапшин Юрий Николаевич (94 голоса) 

 
Номинация: За честь и достоинство 
За что номинировался: большую выставочную 
творческую деятельность в качестве художественного 
руководителя проекта «Пермская Арт-резиденция», 
организацию и проведение персональных 
художественных проектов, посвященных «Году театра 
в России» в разных выставочных пространствах, за 
работу с молодежью и детьми. 
О лауреате: Первым из пермских художников 
представил искусство Перми за рубежом, открыл свои 
выставки в США, Германии, Чехии, Франции, Испании, 
Люксембурга и организовал приезд иностранных 
художников и скульпторов в Пермь, тем самым вывел 
пермское искусство на новый международный 
уровень. В 2018г. создан личный фонд Юрия 
Николаевича в Государственном архиве Пермского 
края. Стаж творческой деятельности более 50 лет, из 
них 45- в Пермском крае. Основные выставки и 
проекты за 2019г. «Увертюра 2019» Пермская Арт-
резиденция «Монолог в пяти действиях», 
Центральный выставочный зал «Театр и только 
театр», Пермская государственная художественная 
галерея «Диалоги. Театр, которого не было», фойе 
Пермского «Театра-Театра» Персональная выставка в 
Пермском государственном гуманитарно-
педагогическом университете. В 2019 г. Юрием 
Лапшиным был создан масштабный выставочный 
проект посвященный «Году театра в России»- серия 
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выставок прошедшая в разных творческих 
пространствах города Перми. 

За высокие достижения в общественной 
деятельности: 

Закиров Данир Галимзянович (460 голосов) 

 
Номинация: За высокие достижения в общественной 
деятельности 
За что номинировался: успешное долголетнее 
руководство тремя общественными организациями, 
большие достижения и успехи в создании 
энергоэффективной экономики, снижения 
энергоемкости ВРП, сохранение межнационального 
согласия и укрепления дружбы народов в Пермском 
крае. 
О лауреате: Автор более 45 изобретений и патентов 
РФ, 360 печатных работ, 20 монографий по 
прикладным вопросам снижения энергоемкости 
производства, повышения эффективности 
использования энергии, конкурентоспособности 
выпускаемой продукции. Внес весомой вклад в 
укрепление дружбы народов, проживающих в городе 
Перми и Пермском крае, являясь одним из 
организаторов создания татаро-башкирского 
общественного центра и ежегодных праздников 
«Сабантуй». Выпущены книги: «Герои и командиры 
Великой Отечественной войны – татары Прикамья». 
Достижения за 2019 год заключается в: 1. снижении 
энергоемкости продукции промышленных 
предприятиях, внедрении инновационных цифровых 
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технологий в производства, в повышении 
энергетической эффективности, достижения 
этнополитической стабильности, единства 
Российского народа и межнационального согласия в 
городе Перми, Пермском крае. Закиров Д. Г. назначен 
модератором направления «энергоэффективность» в 
работе Всемирного цифрового саммита по умной 
энергетике SMART EWERGY 26-27 марта 2019 года в 
Москве. 2. в г. Кунгуре 24-25 апреля 2019 года, 
организовал и провел Международную научно-
практическую конференцию «Цифровая энергетика на 
промышленных предприятиях. Возобновляемая, 
автономная, распределенная энергетика». В работе 
конференции приняли участие представители 
иностранных компаний АBB, ABB Ability™ Electrical 
Distribution Control System, OSRAM и SUMITOMO 
SEIKA CHEMICALS CO., LTD. Япония. 3. Закиров Д. Г. 
на общественных началах провел конкурсы на 
«Лучшее энергоэффективное предприятие Западного 
Урала», на звание «Лучший энергетик Западного 
Урала», на «Лучшее энергосервисное предприятие» 
по итогам работы промышленных предприятий за 2018 
год. 4. 23 октября 2019 г. на ВЦ «Пермская ярмарка» 
организовал и провел круглый стол «Цифровая 
энергетика и инновации в промышленной энергетике и 
энергосбережение». 5. По итогам проведенного 
конкурса и материалов конференции, круглого стола 
было издано научное информационное издание 
«Результаты работы передовых промышленных 
предприятий и энергетиков Западного Урала по 
повышению энергетической эффективности 
производств, материалы Международной научно-
практической конференции «Цифровая энергетика на 
промышленных предприятиях. Возобновляемая, 
автономная, распределенная энергетика». 6. 



Закировым Д.Г. был разработан инновационный 
культурный проект «Татарская культура - 
неотъемлемая часть общенационального достояния 
Пермского края». 

За высокие достижения в экономике и управлении: 

Юрков Владимир Иванович (140 голосов) 

 
Номинация: За высокие достижения в экономике 
и управлении 
За что номинировался: высокие достижения в 
управлении ГК «ЭРИС», ответственную социальную 
политику предприятия, достижение высоких 
показателей. 
О лауреате: Под руководством Владимира Ивановича 
предприятие активно развивается и постоянно 
расширяет сферу своей деятельности - от проведения 
ремонта и поверки контрольно-измерительных 
приборов до производства собственной линии 
газоаналитического оборудования международного 
уровня. Благодаря собственному отделу разработок, 
было создано более 10 линеек приборов. В 2019 г. 
разработаны уникальные продукты, не имеющие 
аналогов в мире (такие как газоанализатор Advant, 
беспроводные газоанализаторы). Компания ООО 
«Эрис» уделяет особое внимание социальной и 
молодежной политике. Предприятие активно 
занимается профориентацией школьников, 
популяризацией формирования инженерного 
мышления школьников и студентов колледжей, 
техникумов. В течение 2019-2020 учебного года 
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предприятие ООО «Эрис» принимало участие в 
следующиъ событиях по взаимодействию со школами: 
1)На базе предприятия в течение учебного года 
педагогами МБОУ СОШ № 7, МАОУ Гимназия 
совместно со специалистами ООО «Эрис» были 
проведены уроки по химии, физике, информатике для 
1500 обучающихся школ Чайковского городского 
округа (школы №1,7, п. Прикамский, Гимназия) 
2)Проведены экскурсии на предприятии для сельских 
школ Чайковского городского округа и школ города 
Чайковского 3)Созданы условия для проектной и 
исследовательской деятельности учеников МБОУ 
СОШ № 7 и МАОУ Гимназия (более 100 детей) 
4)Участие в фесстивале «Вместе ярче» 13 сентября 
2019 5)Организация площадок «МастерГрада» 07 
декабря 2019 года и 28 февраля 2020 года 
6)Предоставление приборов из музея ООО «Эрис» 
для проведения для проведения «Дня науки 2020» 07 
февраля 2020 года в МБОУ СОШ № 7 7)В Условиях 
пандемии компания передала компьютерную технику 
для проведения онлайн-уроков. 

За высокие достижения в науке и технике: 

Барях Александр Абрамович (288 голосов) 

 
Номинация: За высокие достижения в науке и технике 
За что номинировался: большой вклад в развитие 
экспериментальной и теоретической геомеханики, 
позволивший повысить уровень безопасности 
недропользования и усовершенствовать 
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геомониторинг состояния инфраструктурных и 
горнотехнических объектов. 
О лауреате: Под руководством Баряха Александра 
Абрамовича в 2019 году, в Перми, в рамках 
Президентской программы РНФ создана единственная 
на Урале лаборатория мирового уровня 
"Интеллектуальный мониторинг природных и 
техногенных систем". Свыше 40 его научных 
разработок по изучению процессов деформирования и 
разрушения горных пород и массивов внедрено в 
промышленность Пермского края. Барях А.А. является 
профессором вузовско-академической кафедры 
"Разработка месторождений полезных ископаемых" в 
ПНИПУ. При его личном руководстве защищено 9 
кандидатских и 1 докторская диссертация. Им 
опубликованы 9 статьей, в том числе из них 5 статьей 
в изданиях, включенных в систему цитирования Web of 
Science, Scoups 

За высокие достижения в области культуры 
и искусства: 

Кокоулина Галина Юрьевна (133 голоса) 

 
Номинация: За высокие достижения в области 
культуры и искусства 
За что номинировался: За большой вклад в развитие 
культуры Пермского края, сохранение и развитие 
культурных традиций, формирование единого 
культурного пространства, просветительство в 
области искусства и культуры, пропаганду и развитие 
музыкального искусства в Прикамье. За создание и 
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развитие одной из первой в России региональной сети 
виртуальных концертных залов в малых территориях 
Пермского края. За пропаганду музыкального 
искусства и продвижение положительного имиджа 
Пермского края на международном уровне, развитие 
международных отношений, успешную реализацию и 
развитие ежегодных международных фестивалей. За 
многолетнюю просветительскую работу в г.Перми и 
территориях Пермского края и значительную работу по 
выявлению и поддержке талантливых и одаренных 
детей Прикамья. Создание в Перми Образовательного 
центра Юрия Башмета для юных музыкантов, 
проведение конкурсов и проектов, направленных на 
выявление и поддержку юных дарований Пермского 
края. 
О лауреате: Заслуженный работник культуры 
Российской федерации, высококвалифицированный и 
опытный руководитель, одна из значимых фигур в 
культурной сфере региона. Стаж ее работы в сфере 
культуры Пермского края составляет более 30 лет. С 
2005 года Кокоулина Галина Юрьевна руководит 
Пермской краевой филармонией - одной из 
крупнейших филармоний России, крупнейшим 
учреждением культуры Пермского края. В 2017-2018 
г.г. – работала в должности Министра Пермского края. 
С 2018 года является председателем Общественного 
совета по культуре при Министерстве культуры 
Пермского края. Галина Юрьевна Кокоулина - 
блестящий менеджер в области культуры, 
высокопрофессиональный художественный 
руководитель и новатор. Под руководством Г.Ю. 
Кокоулиной деятельность филармонии оказывает 
заметное значительное влияние на формирование и 
развитие музыкальной культуры региона и страны. 



За высокие достижения в спорте: 

Катникова Екатерина Николаевна (26 голосов) 

 
Номинация: За высокие достижения в спорте 
За что номинировался: Двукратная чемпионка мира 
2020 года. 
О лауреате: На чемпионате мира 2020 года в Сочи 
Екатерина стала двукратной чемпионкой в 
классических одиночных санях и в спринте. Её победа 
стала для России первой за 42 года в соревнованиях 
среди женщин. Екатерина Катникова вошла в историю 
отечественного санного спорта как первая 
спортсменка, сумевшая выиграть две золотые медали 
на одном мировом первенстве. 
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