СПИСОК
лауреатов Премии им. А.Н.Косыгина за 2015 г.

№№
п/п

Ф.И.О. соискателя,
наименование организации

Достижения

1

Алехина
Нина Николаевна –
директор ООО «Карельские
узоры»

За высокий профессионализм и организаторские способности,
внесение существенного вклада в совершенствование и
развитие предприятия художественной продукции, за работу
по возрождению забытых и внедрение современных
технологий, сохранение и развитие национальной культуры,
традиций народных художественных промыслов России и
производства уникальных художественных изделий.

2

Сперанский
Анатолий Алексеевич –
Вице-президент РИА по науке и
технологиям, директор
Института наукоемких
инженерных технологий,
руководитель рабочей группы
«Технологическая безопасность»
Экспертного совета
Председателя Коллегии ВПК,
доктор экспертизы,
проф. Госуниверситета «Дубна»

За фундаментальные исследования, разработку, внедрение,
обобщение и отраслевые приложения векторной
виброакустической метрологии под названием Волновая
информационная технология (ВИТ, Wave Information
Technology) на основе мониторинга текущих состояний,
создание прорывной креативной концепции
экотехнологической безопасности Природно-технических
систем, объединяющей универсальные структурно связанные
инновационные инструментальные решения реального
времени (Wave Health Monitiring).
За разработку не имеющего аналога в мире аппаратнопрограммного комплекса Волновой реконструкции состояний
объектов механических систем на базе серийного измерительанализатора «МЕРА».

За высокий профессионализм и организаторские
способности, внесение существенного вклада в
совершенствование и развитие транспортной деятельности,
внедрение современных методов управления предприятием,
высокие показатели работы организации, многолетний
добросовестный труд и большой вклад в экономику России.

3

Лапунов
Геннадий Семенович –
генеральный директор ОАО
«В-Сибпромтранс»,
Первый вице-президент Союза
товаропроизводителей,
предпринимателей
Красноярского края

4

Меледин
Владимир Генриевич –
генеральный директор ОАО
«Институт оптико-электронных
информационных технологий»,
главный научный сотрудник
ФГБУН Институт теплофизики
им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
д.т.н., профессор

5

Давлетова
Светлана Валентиновна –
заместитель Председателя
Правительства Ивановской
области,
руководитель Комплекса
экономического развития
Ивановской области

6

Шмелев
Михаил Модестович –
Председатель Правления
Ассоциации предпринимателей
текстильной и швейной
промышленности Ивановской
области

За внесение существенного вклада в стабилизацию и развитие
предприятий текстильной и швейной промышленности
Ивановской области, высокий профессионализм и
организаторские способности, отстаивание интересов
отечественных товаропроизводителей.

7

Ларионов
Сергей Александрович –
генеральный директор ОАО
«Ленское объединенное речное
пароходство»

За внесение существенного вклада в совершенствование и
развитие ОАО «Ленское объединенное речное пароходство»,
высокие профессионализм и организаторские способности,
разработку и внедрение высокоэффективных малозатратных
технологий, модернизацию производственных мощностей,

За разработку наукоемких импортозамещающих технологий
информационной оптоэлектронной диагностики,
обеспечивших существенное повышение эффективности и
безопасности в реальном секторе экономики России и
создание на их базе уникальных измерительных систем и
технологий прорывного характера эффективно внедренные в
промышленности и на транспорте.
За внесение большого личного вклада в стабилизацию и
развитие предприятий легкой промышленности Ивановской
области, высокий профессионализм и организаторские
способности в проведение государственной политики по
развитию промышленности.

развитие грузовых перевозок, оптимизацию системы управления
предприятием, что позволило внести большой вклад в экономику
страны.

8

Сандулов
Сергей Григорьевич –
генеральный директор АО
«Омский речной порт»

За высокий профессионализм и организаторские
способности, внесение существенного вклада в
совершенствование и развитие предприятий водного
транспорта, модернизацию производства, развитие грузовых и
туристических пассажирских перевозок, за организацию
работы речного порта на основе передовых технологий,
оптимизацию системы управления предприятиями
пароходства, что позволило внести большой вклад в
экономику страны.

Осин
Анвар Абзалетдинович генеральный директор торгового
дома «Абзал», учредитель
Холдинговой компании по
изготовлению
металлоконструкций и
строительству

За значительный вклад в социально-экономическое и
культурное развитие страны и Евразийского экономического
союза, заслуги в государственной и общественной
деятельности, укрепление экономического сотрудничества
между государствами.

10

Чирсков
Владимир Григорьевич –
почетный Президент
Российского союза
нефтегазостроителей

За высокий профессионализм и организаторские способности,
внесение существенного вклада в развитие
нефтегазостроительной отрасли России.

11

Левинбук
Михаил Исаакович –
главный научный сотрудник
ИНХС им. А.В. Топчиева РАН,
д.т.н.

За исследования и внедрение разработок при модернизации
Московского и ряда российских нефтеперерабатывающих заводов,
высокий профессионализм, внесение существенного вклада в
совершенствование и развитие предприятий химической
продукции, внедрение современных технологий при модернизации
производств.

12

ЗАО «ПРИЗ»,
генеральный директор
П.П.Коптев

За разработку и внедрение высокоточных систем
автоматизации производственных процессов,
автоматизированных систем управления и метрологического
обеспечения средств измерений для предприятий
нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей,
нефтехимической, химической и других отраслей
промышленности.

13

Разумеев
Константин Эдуардович –
директор Текстильного
института им. А.Н.Косыгина,
д.т.н.

За высокий профессионализм и организаторские способности,
внесение существенного вклада в совершенствование и
развитие предприятия текстильной продукции, внедрение
современных технологий и модернизацию производства,
большой вклад в науку.

14

Магомедов
Айгун Халидович –
член Общественной палаты РФ,
к.с/х.н.

За большой личный вклад в развитие агропромышленного
комплекса, многолетний добросовестный труд.

15

Черноиванов
Вячеслав Иванович –
главный научный сотрудник
ФГБНУ ГОСНИТИ РАН,
академик РАН

За многолетний труд и большой личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса России, разработку и

Остапенко
Владимир Тихонович –
генеральный директор ЗАО
«Путь к коммунизму»

За многолетний труд и большой личный вклад в развитие
сельского хозяйства, внедрение высокоэффективной
почвообрабатывающей и кормоуборочной техники, развитие
животноводства, достижение высоких результатов.

9

16

внедрение новых машин и механизмов, развитие производственной
базы выпуска современных машин и оборудования.

17

18

Авторский коллектив:
Кубанцев
Виктор Иванович –
генеральный директор ОАО
«ВИАСМ», д.т.н.;
Трачевский
Михаил Леонидович –
зам. генерального директора по
научно-исследовательской
работе, к.т.н.;
Тельпис
Семен Савельевич –
зам.генерального директора по
производству;
Брунова
Мария Филипповна –
главный технолог, заведующий
производственнотехнологическим отделом;
Обухова
Елена Иосифовна –
заведующий отделом
Акционерное общество
«Московский опытный завод
буровой техники» Генеральный директор
Н.С. Валигура

19

Венчиков
Юрий Михайлович –
директор ТОО «Импульс»,
Республика Казахстан

20

Басин
Вадим Борисович –
директор по производству АО
«Арселор Миттал Темиртау»,
Республика Казахстан

За разработку высокопрочных антикоррозионных покрытий,
не имеющих аналогов в мире и их внедрение на предприятиях
отечественного машиностроения, энергетики,
агропромышленного комплекса и др. отраслях экономики.

За внедрение новых научно-конструкторских разработок и
технологий в буровые комплексы, существенный вклад в
экономику России.
За большой вклад в социально-экономическое и культурное
развитие страны и Евразийского экономического союза, заслуги в
государственной и общественной деятельности, укрепление
экономического сотрудничества между государствами.
За большой вклад в социально-экономическое развитие страны и
Евразийского экономического союза, заслуги в укреплении
экономического сотрудничества между государствами.

