Лауреаты Премии имени А.Н. Косыгина за большие достижения в решении
проблем развития экономики России в 2014 году
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Ф.И.О. соискателя,
наименование
организации

Достижения

Новожилов
Генрих Васильевич – главный
советник
по
науке
ОАО
«Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина», академик РАН
Храмцов
Эдуард Геннадьевич – генеральный
директор
ООО
«Буинский
машиностроительный
завод»,
Республика Татарстан
Колесников
Михаил Михайлович –
генеральный директор Мурманского
авиационного предприятия
Василенко
Вячеслав Николаевич – заместитель
Губернатора Ростовской области,
д.э.н.
Кошкарев
Илья Альбертович – председатель
Объединения
работодателей
Волгоградской области, д.э.н.
Белый
Юрий Васильевич – председатель
Думы Ставропольского края
Ежевский
Александр Александрович – главный
научный
сотрудник
ФГБНУ
ГОСНИТИ.

За большой личный вклад в дело создания советской и
российской авиационной техники гражданского и военного
назначения, включая вопросы проектирования, разработки
новых передовых технологий производства, эксплуатации.

Фаррахов
Евгений Гатович –зам. главного
редактора издания «Геология-жизнь
моя»
Голиков
Станислав
Иванович
–
ответственный редактор
Власюк
Виктор
Иванович
–
член
редакционной коллегии Михин
Виталий
Николаевич
–
член
редакционной коллегии
Оганесян
Левон
Ваганович
–
член
редакционной коллегии
Лисовский
Сергей Михайлович –
Министр
промышленности
и
энергетики Саратовской области,
д.т.н.
Воронин
Сергей Петрович – генеральный
директор
ЗАО
«БИОАМИД»,
к.т.н.,г.Саратов

За подготовку и воплощение в жизнь 25- томного издания
серии «Геология – жизнь моя», научный подход к оценке
состояния материалов и многолетний эффективный труд в
области геологии.

За
большой
личный
вклад
в
развитие
сельскохозяйственного
машиностроения
агропромышленного комплекса России, разработку и
производство высокоэффективной почвообрабатывающей
и кормоуборочной техники.
За личный вклад в возрождение и развитие воздушного
транспорта на территории Мурманской области.
За многолетний
труд и большой
агропромышленный комплекс России.

вклад

в

За многолетний
труд и большой
агропромышленный комплекс России.

вклад

в

За значительный вклад в развитие агропромышленного
комплекса в Ставропольском крае
За существенный вклад в развитие агропромышленного
комплекса России, разработку и внедрение новых машин и
механизмов, развитие производственной базы выпуска
машин и оборудования для животноводства и др.

За высокий профессионализм и большой личный вклад в
развитие отечественного машиностроения и провидение
государственной политики по развитию промышленности
Саратовской области.
За научные исследования и внедрение запатентованных
первыми в мире уникальных
технологий в области
биокатализа.
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Синицин
Виктор
Александрович
–
генеральный
директор
ОАО
«Саратовское речное транспортное
предприятие»

12

Кузьмин
Иван
Иванович
–
президент
Ассоциации «Семена», д.с/х.н.
ООО «Оргполимерсинтез СПБ» генеральный
директор
А.А.
Спиридонов

13
14
15

Новицкий
Андрей Борисович – генеральный
директор
ООО
«Газпром
межрегионгаз Саратов»
ЗАО «Куракинское» - генеральный
директор
В.М. Мишин, Орловская обл.

16

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Винсент»
генеральный директор Шишкина
Юлия Сергеевна

17

ЗАО «Весоизмерительная компания
«Тензо-М»- генеральный директор
М.В.Сенянский
Круглик
Александр
Александрович
–
президент ОАО «Рослегпром»

18

19
20

21
22
23

Филиал
ОАО
«КМПО»
Зеленодольский
машиностроительный
завод
–
директор филиала И.Н. Соловцов
Кабанов
Борис Сергеевич – председатель
Совета
главных
механиков
нефтеперерабатывающих
и
нефтехимических
предприятий
России и стран СНГ, к.т.н.
Бакулин
Юрий
Ильич
–
руководитель Представительства НП
«Горнопромышленники России» в
ДВФО, к.г-м. н.
ОАО «Труд» - генеральный директор
Голубев Алексей Валентинович
Карпов
Анатолий
Михайлович
–
генеральный директор ОАО АК
«Интерметсервис»

За внесение существенного вклада в совершенствование и
развитие ОАО «Саратовское речное транспортное
предприятие»,
высокие
профессионализм
и
организаторские способности, разработку и внедрение
высокоэффективных
малозатратных
технологий,
модернизацию производственных мощностей, развитие
грузовых перевозок, оптимизацию системы
управления предприятием, что позволило внести
большой вклад в экономику страны.
За многолетний труд в аграрно-промышленном комплексе,
личный вклад в сохранение и развитие селекционносеменоводческого фонда России
За высокие показатели в области производства
полимерных сырьевых материалов, научные исследования
в области высокомолекулярных соединений и внедрение в
производство передовых достижений.
За многолетний труд в области газификации России,
большой
и
эффективный
вклад
в
развитие
газотранспортной системы в Саратовском регионе.
За высокие показатели производства высококачественной
продукции растениеводства и животноводства, внедрение
современных методов и технологий обработки семян,
почвы и получения урожая.
За работу по возрождению забытых и разработку новых
технологий производства мебельной продукции ,
декоративных панно и других изделий из дерева, большой
вклад в развитие народного творчества, сохранение и
развитие национальной культуры и
производства
уникальных
художественных
изделий
мебельной
продукции.
За большой вклад в развитие научно-производственного
комплекса Московской области и экономику России,
внедрение новейших технологий в производство.
За внесение существенного вклада в стабилизацию и
развитие предприятий легкой промышленности России,
высокий профессионализм и организаторские способности,
отстаивание
интересов
отечественных
товаропроизводителей.
За существенный вклад в агропромышленный комплекс
России, изготовление высококачественного оборудования
для газовой промышленности и модернизацию завода.
За большой личный вклад в развитие топливноэнергетического комплекса, многолетний добросовестный
труд, внедрение
современных методов
управления предприятием, внедрения
новых
систем и технологий в производственном
процессе.
За
многолетний
труд,
активное
участие
в
геологоразведочных
работах
и
открытие
новых
оловорудных и золоторудных месторождений.
За значительный вклад в развитие легкой промышленности
За существенный вклад в экономику России

24

Киртадзе
Демури Григорьевич – главный врач
ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн
Департамента здравоохранения г.
Москвы»

За большой личный вклад в развитие российской
медицины, многолетний добросовестный труд, внедрение
современных методов и технологий хирургии и
диагностики заболеваний.

