
 Кандидат на должность Генерального директора 
ОАО АК «Уральские авиалинии» 

 

 СКУРАТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 31.03.1950 года в городе Свердловске.  
 
В 1970 году с отличием окончил Бугурусланское летное училище. В 1978 году окончил Академию гражданской 
авиации (г. Ленинград) по специальности инженер-пилот. В 1984 году – командный факультет Ордена Ленина 
Академии Гражданской Авиации (ОЛАГА). 
 
Профессиональный путь в гражданской авиации начал в 1970 году во 2-м Свердловском объединенном 
авиаотряде на самолете АН-2. С 1975 года работал в Свердловском объединенном авиаотряде и прошел все этапы 
карьерного пути пилота на воздушных судах АН-24, АН-26, ИЛ-18, ТУ-154, ИЛ-86. В 1984 году назначен на 
должность начальника инспекции по безопасности полетов Уральского управления гражданской авиации, а с 
1987 года - на должность командира Свердловского объединенного авиаотряда. С 1993 года и по настоящее время 
- Генеральный директор Авиакомпании «Уральские авиалинии». 
 
«Заслуженный работник транспорта РФ», «Отличник воздушного транспорта», награжден «Орденом Почета», 
«Орденом Дружбы». За большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области награжден 
почетным дипломом Правительства Свердловской области им. А. А. Мехренцева, в 2017 году удостоен звания 
«Почетный гражданин Свердловской области», в 2018 году присвоено звание «Почетный гражданин города 
Екатеринбурга», в 2020 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 
 
Является акционером ОАО АК «Уральские авиалинии», доля принадлежащих обыкновенных акций 90.479%. 
 
Должности в органах управления других юридических лиц (за последние 5 лет): 
 Генеральный директор ООО «Крылья Урала»; 
 Член Совета директоров АО «ТКП». 
 
Является аффилированным лицом ОАО АК «Уральские авиалинии» (Генеральный директор, член Совета 
директоров, Председатель Правления), а также аффилированным лицом, следующих юридических и физических 
лиц: 
 АО «Транспортная Клиринговая Палата» (основание аффилированности: член Совета директоров); 
 ООО «Крылья Урала» (основание аффилированности: Генеральный директор); 
 ООО «Магазин №30» (основание аффилированности: муж Л.С. Скуратовой – лица, владеющего 100% долей 

ООО «Магазин №30»); 
 Кирилл Сергеевич Скуратов (основание аффилированности: сын); 
 Любовь Соломоновна Скуратова (основание аффилированности: супруга). 
 
Критериям «независимого директора», указанным в Кодексе корпоративного управления, не соответствует, т.к. 
является работником ОАО АК «Уральские авиалинии». 
 




