РЕШЕНИЕ
Комиссии по присуждению Премии имени А.Н. Косыгина
№ 8

23 марта 2009 г.

На заседании Комиссии присутствовали:
Рыжков Н.И.

Председатель Комиссии, Президент РСТ

Харченко Г.П.

Секретарь Комиссии, вице-президент РСТ

Гвишиани А.Д.

Члены Комиссии:
Директор Геофизического центра РАН, доктор
физико-математических наук, профессор, членкорреспондент Российской академии наук

Грайфер В.И.

Председатель Совета директоров НК «Лукойл»,
президент фирмы «РИТЕК», доктор технических
наук, академик Горной академии

Дмитриева Т.Б.

Директор ФГУ Государственного научного
центра социальной и служебной психиатрии
имени В.П. Сербского Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию,
профессор, д.м.н., академик РАМН

Колпаков С.В.

Президент Международного союза металлургов,
доктор технических наук, профессор, вицепрезидент РСТ

Комиссия отмечает, что на соискание Премии имени А.Н. Косыгина
представлено 28 работ из разных отраслей реального сектора экономики и
научно-образовательных учреждений: 9 работ из г. Москвы, 1 работа из
г. Санкт-Петербурга, 1 работа из Республики Молдова и 17 работ из
регионов России (Московская, Ленинградская, Архангельская, Свердловская,
Владимирская, Волгоградская, Рязанская, Ивановская, Вологодская, Кировская
области, Ставропольский и Краснодарский края).
Рассмотрев представленные материалы, Комиссия решила:
1. Присудить Премию имени А.Н. Косыгина за большие достижения
в решении проблем развития экономики России в 2008 году:
№№
пп

Кому

Достижения

Транспорт и дорожное строительство
1.

Павлову
Евгению Юрьевичу –
генеральному директору ООО ПКФ
«Берц»

2.

Ефимову
Виталию Борисовичу –

За многолетнюю работу по развитию
транспортной системы России, участие в
разработке Федеральной программы
«Транспортная стратегия России до 2030
года», активную работу Союза
транспортников России.

Макееву
Александру Владимировичу –

За большой личный вклад в развитие
дорожного хозяйства Российской
Федерации – строительство федеральных
автомагистралей и московской кольцевой
дороги

президенту Некоммерческой
организации «Союз транспортников
России»
3.

генеральному директору ОАО
«АСДОР»
4.

За большой личный вклад в развитие
производства техники для коммунальной,
дорожной и строительной отраслей

Якунину
Владимиру Ивановичу –
президенту ОАО «Российские
железные дороги»

За большой вклад в развитие, обеспечение
устойчивой работы железнодорожного
транспорта России, оказание
существенного позитивного воздействия
на экономику регионов и всей страны
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Образование и наука
5.

Богатову
Александру Александровичу заведующему кафедрой «Обработка
металлов давлением» ГОУ ВПО
«Уральский государственный
технический университет – УПИ,
советнику генерального директора
ОАО «Первоуральский новотрубный
завод»

6.

Государственному
образовательному учреждению
Прогимназии № 1718
(директор Конькова Татьяна
Васильевна)

7.

Гударенко
Раисе Федоровне –
директору филиала Российского
государственного социального
университета в г. Ставрополе

8.

Лаверову
Николаю Павловичу –
вице-президенту Российской академии
наук, академику

За разработку и внедрение индукционной
термообработки, резки труб без заусенца в
линии стана, а также за освоение
производства сварных
холоднодеформированных труб из
коррозийностойких сталей для
химического машиностроения.

За стабильно высокие показатели обучения
и воспитания подрастающего поколения,
развития творческих способностей детей,
внедрение новых методов обучения

За качественную подготовку специалистов
для социальной сферы всех уровней и за
разработку целевых программ
регионального и муниципального уровня в
социально-трудовой сфере, экологии,
демографии, образовании и культуре
За выдающийся вклад в разработку и
решение проблем обеспечения
национальной безопасности и обороны
страны, экологических вопросов, создания
сырьевой базы топливно-энергетического
комплекса, в том числе ресурсной базы
урана для дальнейшего развития атомной
энергетики

Агропромышленный комплекс
9.

Боевой
Наталье Дмитриевне –
директору ЗАО фирма «Калория»

10.

Шумскому
Сергею Александровичу –
председателю сельскохозяйственного
производственного кооператива
колхоза-племзавода «Казьминский»

За большой личный вклад в освоение
новых технологий и наращивание
мощностей переработки молока,
повышение ассортимента и качества
продукции
За достигнутые успехи в развитии
агропромышленного комплекса
Ставропольского края.
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Здравоохранение
11.

Бокерия
Лео Антоновичу –
директору Научного центра сердечнососудистой хирургии имени А.Н.
Бакулева РАМН

За разработку и внедрение новых
имплантируемых и экстракорпоральных
изделий для сердечно-сосудистой
хирургии

Костава
Вахтангу Тенгизовичу –
руководителю научнопроизводственного отдела
медицинской биотехнологии Научного
центра сердечно-сосудистой хирургии
имени А.Н. Бакулева РАМН

Бакулевой
Наталии Петровне –
руководителю лаборатории
производства биопротезов Научнопроизводственного отдела
медицинской биотехнологии Научного
центра сердечно-сосудистой хирургии
имени А.Н. Бакулева РАМН

Новиковой
Светлане Петровне –
руководителю лаборатории химии и
технологии материалов для сердечнососудистой хирургии Научного центра
сердечно-сосудистой хирургии имени
А.Н. Бакулева РАМН
12.

Санкт-Петербургскому
Государственному учреждению
здравоохранения
Восстановительному центру
детской ортопедии и
травматологии «Огонек»

За разработку и внедрение принципиально
новых и оригинальных лечебнодиагностических технологий лечения
ортопедической патологии у детей и
подростков

(главный врач Дудин Михаил
Георгиевич)

Текстильная и легкая промышленность
13.

ЗАО «ЮНИСТАЙЛХОЛДИНГ» (генеральный директор
Шуршин Александр Витальевич)

За внедрение новых технологий в
производство, создание качественной
конкурентоспособной продукции,
разработку и внедрение новых видов
одежды.
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Химическая отрасль
14.

ООО «Лирсот»
(генеральный директор Мусина Тамара
Курмангазиевна)

15.

Поматилову
Владимиру Владимировичу директору ОАО «Аммофос»,
заместителю директора Череповецкого
филиала ЗАО «ФосАгроАГ»

За разработку высокообъемных тканей из
полиамидных и полиэфирных волокон для
пилотируемых спускаемых аппаратов
За достижение значительных
экономических результатов по итогам
реализации программ коренного
технического перевооружения
череповецких химических предприятий
холдинга «ФосАгро»

Калееву
Игорю Александровичу –
главному инженеру ОАО «Аммофос»

Глаголеву
Олегу Львовичу –
директору ОАО «Череповецкий
«Азот», заместителю директора
Череповецкого филиала ЗАО
«ФосАгроАГ»

Щеколдину
Николаю Петровичу –
главному инженеру ОАО
«Череповецкий «Азот»

Ершову
Александру Карповичу –
главному инженеру ООО ПК «АгроЧереповец»

Металлургическая отрасль
16.

Власову
Владимиру Михайловичу –
заместителю исполнительного
директора по связям с органами
Государственного управления ОАО
«Первоуральский новотрубный завод»

17.

Сосковцу
Олегу Николаевичу –
президенту Ассоциации финансовопромышленных групп России, вицепрезиденту Международного союза
металлургов

За большой личный вклад в развитие
предприятия и металлургической отрасли
Свердловской области

За большой личный вклад в развитие
отечественной металлургии, организацию
работы Ассоциации финансовопромышленных групп России
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18.

Вьюгиной
Людмиле Анатольевне –
генеральному директору ОАО «Вятка»

За умелое проведение конверсии, создание
уникальной технологии производства
бесшовных труб из утилизированных
боеприпасов

Общественные организации
19.

Тарлеву
Василию Павловичу –
президенту Национальной Ассоциации
товаропроизводителей Республики
Молдова

За большой личный вклад в развитие и
укрепление торгово-экономических связей
между Россией и Республикой Молдова

Оборонная отрасль
20.

Замбину
Юрию Алексеевичу –
директору ОАО «Владимирское
производственное объединение
«Точмаш»

За заслуги в деле увеличения объемов
производства, финансовое оздоровление и
развитие предприятия, укрепление
оборонной мощи России

2. За большой вклад в развитие реального сектора отечественной
экономики

и

активное

товаропроизводителей

участие

наградить

в

работе

Дипломами

Российского
Российского

союза
союза

товаропроизводителей:
1. Зайцева Александра Михайловича – президента Ассоциации портов
и судовладельцев речного транспорта.
2. Кошкарёва Илью Альбертовича – генерального директора ОАО
«Новоаннинский комбинат хлебопродуктов».
3. Степанова Павла Алексеевича – генерального директора ЗАО
«Племенной завод «Гражданский».
4. Шевелева Михаила Ильича – директора ЗАО «Племенной завод
«Агро-Балт».
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5.

ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр» (директор

Карташов Иван Иванович).
6.

ООО

«Ивановский

региональный

научно-координационный

центр» (генеральный директор Морыганов Андрей Павлович).
7. Малова Александра Сергеевича – президента Общероссийского
отраслевого объединения работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР».
8. Руденко Николая Николаевича – директора ООО «Декор».

Председатель Комиссии,
президент РСТ

Н.И. Рыжков

Секретарь Комиссии,
вице-президент РСТ

Г.П. Харченко
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