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Лауреаты премии имени Черепановых 2020 года
№ 

п/п
ФИО, должность Квалифика-

ция, специ-
альность по 

диплому 

Дата рож-
дения

Формулировка решения конкурсной комиссии

1.
(319)

Азаренко Андрей Владимирович 
– ведущий инженер научно-техниче-
ского отдела АО «УПКБ «Деталь»

Инженер-
радиотехник

09.06.1984 Премия присуждается за разработку сложнофункциональ-
ных СВЧ монолитных интегральных схем для изделий обо-
ронного назначения

2.
(320)

Баусов Сергей Вячеславович – глав-
ный-механик – начальника отдела 
главного механика ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»

Инженер по 
специальности 

теплогазо-
снабжение и 
вентиляция

22.10.1975 Премия присуждается за руководство работами по вне-
дрению системы мониторинга технического состоянии 
эксплуатируемых объектов транспорта газа; по внедрению 
высокотехнологичной инновационной продукции по произ-
водству и использованию сжиженного и компримированного 
природного газа

3.
(321)

Байков Хакимжан Хамазанович –
Главный металлург АО «НПК «Урал-
вагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского 

Инженер- 
металлург

05.09.1955 Премия присуждается за эффективное руководство  и 
активную рационализаторскую деятельность по освоению 
серийной номенклатуры отливок вагонного и специального 
назначения, разработке и совершенствованию технологиче-
ских процессов производства

4.
(322)

Бушин Константин Павлович – 
главный специалист отдела развития 
IT-инфраструктуры, систем связи и 
АСУ ТП ООО «ЕВРАЗ Техника»

Инженер 09.12.1975 Премия  присуждается за руководство и личное участие в 
освоении нового современного оборудования и технологий 
производства, позволивших освоить заводу новые виды 
трубной продукции 

5.
(323)

Зайчиков Иван Александрович – 
генеральный директор ЗАО «Урал-
техфильтр-Инжиниринг»

Инженер- 
металлург

27.11.1969 Премия присуждается за разработку инновационных 
конструкций и технологий производства нового поколения 
фильтрующих элементов для очистки газообразных и жид-
ких сред и организацию их производства на вновь созданном 
специализированном предприятии в Свердловской области

6.
(324)

Кавун Дмитрий Евгеньевич – началь-
ник цеха прокатки широкополочных 
балок АО «ЕВРАЗ НТМК»

Инженер- 
металлург

16.01.1969 Премия присуждается за активную изобретательскую 
деятельность, направленную на увеличение производитель-
ности, снижения негативного воздействия на окружающую 
среду, снижение расходов железорудного сырья, увеличе-
ние стойкости футеровки, за внедрение технологий береж-
ливого производства

7.
(325)

Левин Александр Борисович – на-
чальник управления интеллектуаль-
ной собственности АО «НПК «Урал-
вагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского 

Инженер- 
механик

02.10.1974 Премия присуждается за организацию процесса по обе-
спечению высокого уровня изобретательской деятельности, 
патентоспособности и патентной чистоты проектно-конструк-
торских и технологических подразделений Уралвагонзавода

8.
(326)

Моисеева Ольга Владимировна – 
начальник конструкторско-техно-
логического отдела Волчанского 
механического завода

Инженер- 
технолог

07.05.1965 Премия присуждается за активную деятельность по раз-
работке и внедрению прогрессивных технологических 
процессов для специальных изделий оборонного значения, 
инновационной вагонной продукции с улучшенными технико-
экономическими показателями и повышенной эксплуатаци-
онной надежностью

9.
(327)

Нечкин Георгий Александрович – 
заведующий лаборатории подготов-
ки сырья АО «Уральский институт 
металлов»

Инженер- 
металлург

15.07.1983 Премия  присуждается за проведения комплекса исследова-
ний, позволяющих значительно повысить объемы использо-
вания инновационного продукта нефтепереработки – нефтя-
ной коксующей добавки при производстве металлургическо-
го кокса и усовершенствовать  технологию доменной плавки 
с применением модифицированного кокса

10.
(328)

Руднов Николай Геннадьевич – за-
меститель начальника отдела глав-
ного энергетика ПАО «Синарский 
трубный завод»
АО «НПК «Уралвагонзавод» им. 
Ф.Э. Дзержинского 

Инженер по 
специальности 
автоматизация 
технологиче-
ских процес-
сов и произ-

водств

31.05.1971 Премия присуждается за активную рационализаторскую 
деятельность по совершенствованию технологического про-
цесса трубного производства, по внедрению принципиально 
новых организационно-управленческих решений

11. 
(329)

Пятков Владимир Леонидович – 
начальник технического отдела АО 
«Северский трубный завод»

Инженер-ме-
таллург

23.05.1965 За эффективное руководством  проектами по освоению 14 
новых видов востребованной на рынке трубной продукции, 
позволивших увеличить объемы Премиальной продукции в 
12 раз

12.
(330)

Чернышев Василий Иванович – за-
меститель главного инженера – 
начальник отдела строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений 
управления ОАО «Ураласбест»

Инженер- 
строитель

02.04.1960 Премия присуждается за эффективный менеджмент по орга-
низации капитального строительства, техническому перево-
оружению и модернизации производственных мощностей 
комбината

Творческий коллектив ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей»:

13.
(331)

Макеев Иван Владимирович – ма-
стер участка цеха № 1 

Инженер по 
специально-

сти двигатели 
летательных 

аппаратов 

28.10.1990 Премия присуждается за разработку и освоение нового типа 
изделий приоритетной специальной техники для нужд обо-
роноспособности государства

14.
(332)

Панов Владимир Алексеевич – ма-
стер участка цеха № 1

Инженер по 
специально-

сти двигатели 
летательных 

аппаратов

13.12.1989

Творческий коллектив ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»:

15.
(333)

Фурин Виталий Олегович – главный 
конструктор дробильно-размольного 
оборудования

Инженер- 
механик,

 к.т.н.

03.01.1982 Премия присуждается за разработку и внедрение в эксплу-
атацию не имеющей аналогов в России высокопроизводи-
тельной конусной дробилки мелкого дробления с системой 
гидропневматического прижатия 16.

(334)
Андрюшенков Дмитрий Николаевич 
– начальник конструкторского от-
дела дробильно-размольного обо-
рудования

Горный  
инженер,

 к.т.н.

05.02.1987

17.
(335)

Коркунов Алексей Сергеевич – ве-
дущий инженер-конструктор отдела 
дробильно-размольного оборудова-
ния группы гидравлики и смазки

Инженер- 
механик

14.08.1982

18.
(336)

Яковлев Дмитрий Викторович – веду-
щий инженер-конструктор отдела дро-
бильно-размольного оборудования 
группы дробилок мелкого и среднего 
дробления

Инженер- 
механик

15.12.1983

Награжденные медалью имени Черепановых 2020 года
№ 

п/п
ФИО, должность Квалифика-

ция
Дата рож-

дения
Формулировка решения конкурсной комиссии

1. 
(033)

Белов Сергей Николаевич – директор 
по юридическим вопросам АО «НПК 
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзер-
жинского 

Инженер- 
металлург

07.09.1976 Медалью награждается за многолетнюю успешную деятель-
ность по правовому обеспечению в области управления 
правами на результаты интеллектуальной деятельности в 
сфере оборонно-промышленного комплекса

Совет Фонда имени Черепановых
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 

государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».


