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№ 
п/п

ФИО, должность Квалифика-
ция, специ-
альность по 

диплому 

Дата 
рождения

Формулировка решения 
конкурсной комиссии

1.
(337)

Алексеенко Владимир Бори-
сович – директор предприятия 
«Промтехвзрыв» ПАО «Урал-
асбест»

Горный 
инженер, 

к.т.н.

08.02.1972 Премия присуждается за соз-
дание и внедрение проекта по 
стабилизации качества сырья на 
ПАО «Ураласбест».

2.
(338)

Галицин Георгий Александрович 
– главный научный сотрудник 
АО «Уральский институт ме-
таллов»

Инженер-
физик

29.12.1950 Премия присуждается за раз-
работку и внедрение новых 
технических решений, обеспечи-
вающих повышение эксплуатаци-
онных свойств железнодорожных 
рельсов превышающих мировые 
аналоги.

3.
(339)

Дресвянкина Людмила Евге-
ньевна – начальник группы 
внепечной обработки стали 
металлургической лаборатории 
отдела главного металлурга АО 
«Северский трубный завод»

Инженер-
металлург

03.08.1975 Премия присуждается за личный 
вклад в разработку и освоение 
технологии выплавки и ковше-
вой обработки чистых эконо- и 
микролегированных сталей для 
получения непрерывно-литой 
заготовки при производстве 
труб нефтяного сортамента от-
ветственного назначения.

4.
(340)

Корнелюк Владимир Леонидо-
вич – заместитель начальника 
отдела главного энергетика 
ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург»

Военный 
инженер-
электрик

16.03.1960 Премия присуждается за раз-
работку и внедрение инноваци-
онного оборудования  в системы 
электроснабжения объектов 
транспорта газа.

5.
(341)

Мартыненко Сергей Витальевич 
– 
заместитель главного металлур-
га АО «НПК «Уралвагонзавод»

Инженер-
металлург

14.07.1979 Премия присуждается за внедре-
ние цифровизации в литейном 
производстве и  освоение из-
готовления технологии отливок 
продукции специального и граж-
данского назначения.

6.
(342)

Панфилов Андрей Васильевич 
– инженер-конструктор I кате-
гории Отдела главного механика 
АО «Синарский трубный завод»

Инженер по 
специально-
сти метал-

лургические 
машины и 

оборудова-
ние

25.10.1978 Премия присуждается за личный 
вклад в модернизацию существу-
ющих и разработку принципиаль-
но новых узлов металлургических 
машин трубного производства. 

7.
(343)

Седов Дмитрий Петрович – 
ведущий инженер АО «УПКБ 
«Деталь»

Инженер-
радиотехник

07.01.1986 Премия присуждается за личный 
вклад в научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 
разработки радиовысотомерных 
систем.

8.
(344)

Слободяник Павел Владими-
рович –
главный инженер АО «НПК 
«Уралвагонзавод»

Инженер по 
специально-
сти техноло-
гия машино-

строения

01.09.1976 Премия присуждается за вклад в 
разработку и внедрение в произ-
водство инновационной  продук-
ции гражданского и специального 
назначения.

9.
(345)

Софрыгина Ольга Андреевна 
– ведущий инженер-технолог 
Центральной заводской лабора-
тории АО «Синарский трубный 
завод»

Инженер по 
специально-

сти физи-
ко-химия 

процессов и 
материалов, 

к.т.н.

04.02.1983 Премия присуждается за личный 
вклад в  разработку и освоение 
производства труб нефтяного 
сортамента со специальными 
свойствами.

10.
(346)

Ушаков Дмитрий Борисович 
– заместитель начальника про-
изводственного отдела автома-
тизации ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

Инженер 
по специ-
альности 

автоматика и 
управление в 
технических 

системах

13.10.1971 Премия присуждается за личный 
вклад в реализацию проекта 
телемеханизации газопроводов 
с целью повышения безопасности 
эксплуатации и оптимизации за-
трат на всех этапах жизненного 
цикла системы дистанционного 
контроля.

11.

(347)

Ярыгин Сергей Александрович 
– заместитель генерального кон-
структора – главного конструк-
тора по серийным изделиям АО 
«Завод № 9»

Инженер-
механик

01.11.1954 Премия присуждается за разра-
ботку документации по ремонту 
и модернизации артиллерийского 
вооружения.

12.
(348)

Абакумов Андрей Алексеевич 
– директор департамента раз-
вития гражданской продукции 
АО «Концерн «Уралвагонзавод»

Инженер по 
специально-
сти импульс-
ные тепловые 

машины

08.11.1977 Премия присуждается за созда-
ние автономного рефрижера-
торного вагона для перевозки 
скоропортящихся продоволь-
ственных и непродовольствен-
ных грузов, обеспечивающего 
сохранение их потребительских 
свойств.

13.
(349)

Баранов Александр Николаевич 
– генеральный директор ООО 
«УКБВ»

Инженер-
механик

20.11.1972

14.
(350)

Ляпустина Ольга Германовна 
– главный специалист  отдела 
транспортного оборудования 

Инженер по 
специально-
сти техноло-
гия машино-

строения

04.01.1967

19.
(355)

Соколов Константин Евгеньевич 
– начальник отдела прокатного 
производства в техническом 
управлении

Инженер-
металлург

30.09.1988 Премия присуждается за осво-
ение и внедрение в производ-
ство новых профилеразмеров 
двутавров всех типов – балоч-
ных, широполочных, колонных 
с высоким технико-экономиче-
ским эффектом.

20.
(356)

Чурилов Валерий Сергеевич – 
заместитель начальника цеха 
прокатки широкополочных балок

Инженер-
металлург

16.01.1982

21.
(357)

Килишевский Олег Валерьевич 
– старший калибровщик по цеху 
прокатки широкополочных балок

Инженер-
металлург

05.12.1967

22.
(358)

Хромов Денис Михайлович – 
главный специалист по технико-
технологическому развитию 
прокатного производства

Инженер-
металлург

13.09.1982

№ п/п ФИО, должность Квалификация Дата 
рождения

Формулировка решения кон-
курсной комиссии

1. (034) Ананьев Сергей Петрович 
– начальник управления 
по интеллектуальной соб-
ственности, секретарь на-
учно-технического совета
АО «Концерн «Уралва-
гонзавод»

 Инженер по 
специальности 
оборудование 
и технологии 
сварочного 

производства

25.01.1981 Медалью награждается за ак-
тивную пропаганду инженерной 
деятельности, популяризацию 
и развитие интеллектуального 
потенциала Общества, за лич-
ный вклад в решение проблемы 
восстановления и упрочнения 
деталей промышленного обо-
рудования.

Награжденные медалью имени Черепановых 2021 года

Совет Фонда имени Черепановых

Творческий коллектив АО «ЕВРАЗ НТМК»:

Творческий коллектив ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Творческий коллектив ООО «Уральское конструкторское бюро  
машиностроения»:

Лауреаты премии  имени Черепановых 2021 года

15.
(351)

Никифоров Тимофей Вячеславо-
вич – ведущий инженер техниче-
ского отдела 

Инженер по 
специально-
сти радио-

связь, радио-
вещание и 

телевидение

29.01.1984 Премия присуждается за раз-
работку цифровых технологий, 
применяемых в производствен-
ной и операционной деятель-
ности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

16.
(352)

Игошев Никита Игоревич – ма-
шинист ТК Надымского ЛПО 
магистральных газопроводов

Инженер по 
специально-
сти нефтега-
зовое дело

13.09.1991

17.
(353)

Резнов Никита Александрович – 
слесарь КИПиА Ямбургского ЛПУ 
магистральных газопроводов

Инженер по 
специально-

сти комплекс-
ная защита 
объектов 

автоматиза-
ции

05.12.1988

18.
(354)

Тренихин Андрей Евгеньевич – 
инженер по обслуживанию авто-
матики компрессорных станций 
Краснотурьинского ЛПУ маги-
стральных газопроводов

Инженер по 
специально-

сти автомати-
зированные 

системы 
обработки 

информации 
и управления

19.06.1987


