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Лауреаты премии имени Черепановых 2018 года

№ п/п ФИО, должность Квалификация, 
специальность 

по диплому 

Дата рождения Формулировка решения конкурсной комиссии

1.
(281)

Александрин Дмитрий Викторович 
– директор управления 
железнодорожного транспорта ОАО 
«Ураласбест»

Горный инженер 22.07.1968 Премия присуждается за эффективный 
менеджмент по организации производственно-
хозяйственной деятельности Управления 
горным железнодорожным транспортом ОАО 
«Ураласбест».

2.
(282)

Берестов Леонид Николаевич 
– ведущий инженер-технолог 
Волчанского механического завода 
«НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. 
Дзержинского

Горное 
машинострое-

ние

14.07.1957 Премия присуждается за разработку и внедрение 
новых видов приспособлений и оснастки для 
вагоностроения, прогрессивных технологических 
процессов при выпуске изделий оборонного 
назначения «Система-902» и «Экран 188».

3.
(283)

Ведерников Вадим Александрович 
– заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

Инженер, 
электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства; 

эксплуатация 
газопроводов и 
газохранилищ

06.04.1972 Премия присуждается за эффективное 
руководство проектом по формированию 
системы управления культурой производственной 
безопасности в рамках реализации стратегии ПАО 
«Газпром».

4.
(284)

Долгушева Елена Андреевна – 
начальник проектно-конструкторского 
отдела ПАО «Северский трубный 
завод»

Инженер,
промышленное 
и гражданское 
строительство

11.04.1963 Премия присуждается за личный вклад в 
разработку проектной и рабочей документации 
на строительство, ремонт и реконструкцию 
цехов и оборудования сталеплавильного и 
трубопрокатного производств, а также крупных 
объектов социально-бытового назначения.

5.
(285)

Зажигаев Павел Анатольевич – 
технический директор ЕВРАЗ НТМК

Инженер-
металлург

27.10.1962 Премия  присуждается за руководство и личное 
участие в модернизации доменного производства 
с внедрением технологий мирового уровня, 
направленных на увеличение производительности 
и снижение негативного воздействия на 
окружающую среду.

6.
(286)

Саломатин Андрей Сергеевич – 
заместитель генерального директора 
по производству ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»

Инженер, 
газотурбинные, 
паротурбинные 

установки и 
двигатели

22.01.1980 Премия присуждается за личный вклад 
в реализацию проектов по испытанию 
и эксплуатации трубной продукции, 
совершенствованию и разработке новых 
ремонтно-технологических решений, организации 
надежной и безопасной эксплуатации 
магистральных газопроводов.

7.
(287)

Терентьев Павел Юрьевич – главный 
энергетик, заместитель главного 
инженера ФКП «Верхнесалдинский 
государственный казенный завод 
химических емкостей»

Инженер, 
электропривод 
и автоматика 

промышленных 
установок и 

технологичес-
ких комплексов

21.03.1975 Премия присуждается за эффективное 
руководство энергохозяйством завода, внедрение 
оборудования и мероприятий, направленных на 
экономию энергетических и трудовых затрат.

8.
(288)

Туганов Игорь Федорович – 
начальник машиностроительного 
бюро отдела конструкторских 
разработок ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод»

Инженер-
механик

26.04.1953 Премия присуждается за разработку проектно-
конструкторской документации по реконструкции 
и модернизации литейно-плавильного и 
прокатного оборудования завода.

9.
(289)

Фирсов Сергей Викторович – 
начальник конструкторского бюро 
Отдела главного механика ПАО 
«Синарский трубный завод»

Инженер-
механик

31.03.1960 Премия  присуждается за разработку и внедрение 
оборудования и механизмов металлургического 
производства в структурных подразделениях ПАО 
«Синарский трубный завод».

10.

(290)

Шведов Константин Николаевич – 

заместитель начальника технического 

управления, начальник отдела 

прокатного производства ЕВРАЗ 

НТМК 

Инженер, 

обработка 

металлов 

давлением

23.09.1976 Премия присуждается за эффективное 

руководство проектов, направленных на 

оптимизацию производственных процессов, 

освоение новых технологий и видов 

продукции; за личное участие в разработке и 

внедрении технологии производства новых 

профилеразмеров двутавров.

11.

(291)

Юсупов Руслан Рафаильевич – 

главный энергетик АО «Научно-

производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. 

Дзержинского

Инженер,

электропривод 

и автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов

11.08.1978 Премия присуждается за эффективный 

менеджмент по управлению энергетическим 

хозяйством завода, совершенствованию 

энергетической инфраструктуры, руководство 

мероприятиями по энергосбережению и 

энергоэффективности.

Творческий коллектив АО «ИскраУралТел»:

12.

(292)

Рудой Антон Юрьевич – ведущий 

инженер-руководитель проектов

Математик 26.11.1982

Премия присуждается за разработку аппаратно-

программного комплекса «Система-112», 

позволяющего оперативным службам эффективно 

реагировать на чрезвычайные ситуации и 

происшествия.

13.

(293)

Ниязбаков Евгений Булатович 

– менеджер решений службы 

технической поддержки отдела

Инженер,

сети связи 

и системы 

коммутации

21.01.1980

14.

(294)

Аминов Ренат Ильдусович – ведущий 

инженер

Инженер-

программист

22.10.1973

15.

(295)

Мекшун Виктория Валерьевна 

– ведущий специалист службы 

технической поддержки

Инженер,

электро-

снабжение 

железных дорог

13.06.1971

Творческий коллектив ООО «Газпром Трансгаз Югорск»:

16.

(296)

Братков Валерий Борисович – 

главный инженер-первый заместитель 

генерального директора

Инженер, 

турбостроение

15.01.1972

Премия присуждается за внедрение 

инновационных комплексов компьютерной 

и цифровой радиографии, позволяющих 

вести контроль качество сварных соединений 

трубопровода в режиме онлайн.

17.

(297)

Гарбуз Константин Николаевич – 

главный сварщик – начальник отдела 

главного сварщика

Инженер,

оборудование 

и технология 

сварочного 

производства

18.02.1981

18.

(298)

Котельников Андрей Викторович – 

инженер 2 категории лаборатории 

неразрушающего контроля ИТЦ

Инженер,

проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация г/н 

проводов

24.03.1981

Творческий коллектив АО «Уральский научно-технологический комплекс»:

19.

(299)

Кравченко Олег Валентинович – 

ведущий инженер-технолог

Инженер-

электрик

09.05.1958

Премия присуждается за разработку и внедрение 

роботизированных комплексов для проведения 

работ в области сварки, газовой и плазменной 

резки изделий.

20.

(300)

Сысоев Николай Иванович – 

начальник лаборатории отдела 

технологии сборочно-сварочного 

производства

Инженер-

механик

29.11.1948

Творческий коллектив АО Уральское производственное предприятие «Вектор»:

21.

(301)

Самофеев Артем Андреевич – 

начальник сектора 334-03 отдела 

метеосистем

Инженер-

радиотехник

16.06.1987

Премия присуждается за разработку целостного 

программно-аппаратного комплекса специального 

назначения для контроля жизненного цикла 

изделия от изготовления до утилизации.

22.

(302)

Дианов Сергей Андреевич – ведущий 

инженер-программист сектора 34-03 

отдела метеосистем

Инженер-

программист

23.04.1993

Совет Фонда имени Черепановых

(Окончание. Начало на 31-й стр.).


