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Наименование предприятияНазвание работы
Список авторов
заявителя работы на
соискание премии
им. С.И. Мосина за 2019 г.
Акционерное
общество «Синхронизация
лазерного − Се́лькин Владислав Владимирович - заместитель начальника
«Конструкторское
бюро целеуказания для высокоточных
отделения АО «КБП», к.т.н. – руководитель работы;
приборостроения
имени боеприпасов»
− Космы́нин Иван Алексеевич - ведущий инженер-конструктор АО
Аркадия
Георгиевича
«КБП»;
Шипунова»
− Матю́нин Александр Сергеевич - ведущий инженер-исследователь
АО «КБП»;
(АО «КБП»)
− Ми́зеров Максим Олегович - начальник сектора АО «КБП»;
− Шапова́лов Сергей Сергеевич - ведущий инженер-исследователь
АО «КБП».
Акционерное
общество «Разработка
конструкции, − Кулико́в Константин Викторович – исполнительный директор АО
«Тульский патронный завод»
технологии
изготовления
и
«ТПЗ»;
освоения серийного производства − Луки́н Сергей Анатольевич – исполняющий обязанности
(АО «ТПЗ»)
патронов
калибра
7,62х51
технического директора АО «ТПЗ»;
миллиметров и 8,6х69 миллиметров − Па́влов Александр Юрьевич – заместитель начальника
для высокоточных снайперских
конструкторско-технологического отдела основного производства
комплексов»
(КТООП) по технологической подготовке и развитию
производства АО «ТПЗ»;
− Толпы́кин Дмитрий Васильевич – инженер-технолог 1-й категории
КТООП АО «ТПЗ»;
− Хле́бов Максим Валерьевич – оператор автоматических и
полуавтоматических линий, станков, установок изделий из свинца
цеха №2 АО «ТПЗ».
Акционерное
общество «Комплект средств оборудования − Пузы́ня Олег Владимирович, АО «НПО Спецматериалов»,
«Научно-производственное
блок-поста для нужд Министерства
заместитель генерального директора – коммерческий директор;
объединение
Специальных обороны Российской Федерации в − Си́льников Никита Михайлович, АО «НПО Спецматериалов»,
материалов»
интересах управления начальника
директор ЗСМ, к.т.н.;
инженерных войск Вооруженных − Ме́льников Игорь Александрович, АО «НПО Спецматериалов»,
(АО «НПО Спецматериалов») сил Российской Федерации»
главный технолог;
− Бро́вкин Антон Владимирович, АО «НПО Спецматериалов»,
заместитель директора ЗСМ;
− Алахверди́ев Руслан Саби́рович; Заместитель начальника
инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации,
генерал-майор;

Наименование предприятиязаявителя работы на
соискание премии
им. С.И. Мосина за 2019 г.

4.

Федеральное
казенное
учреждение
«Научно-производственное
объединение
«Специальная
техника
и
связь»
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
(ФКУ НПО «СТиС» МВД
России)

5.

Название работы

«Разработка мобильного комплекта
экипировки
сотрудника
оперативных
подразделений
патрульно-постовой
службы
полиции «Кокон»

Список авторов

− Мальку́та Владимир Олегович, полковник, начальник 18
испытательного полигона МО РФ;
− Ибраги́мов На́тик Ибраги́мович Оглы́, главный научный сотрудник
Управления ФГБУ «ЦНИИИ ИВ» Минобороны России.
− Бори́сов Дмитрий Валериевич - руководитель работы, ФКУ НПО
«СТиС» МВД России, начальник отдела средств индивидуальной
бронезащиты и специального снаряжения ЦВиИБ НИИСТ;
− Юрчи́н Александр Александрович - ФКУ НПО «СТиС» МВД
России, начальник, кандидат юридических наук;
− Конуро́в Андрей Геннадьевич - ФКУ НПО «СТиС» МВД России,
первый заместитель начальника, кандидат экономических наук;
− Спива́к Александр Иванович - АО «НПО Спецматериалы»,
заместитель директора НИИ Специальных материалов, кандидат
технических наук;
− Белоко́нева Анастасия Геннадьевна - АО «НПО Спецматериалы»,
ведущий специалист Планово-производственной службы;
− Симако́ва Ольга Андреевна - АО «НПО Спецматериалы»,
заместитель начальника Специального производства;
− Ману́йлов Юрий Владимирович - ГУОООП МВД России,
заместитель начальника отдела организации деятельности
патрульно-постовой службы полиции и обеспечения правопорядка
в общественных местах Управления обеспечения охраны
общественного порядка.

общество «Конструкторско-технологическая − Ша́дский Вадим Вячеславович – начальник Конструкторского
Компания отработка и освоение производства
бюро специальных изделий противовоздушной обороны
модуля стрельбового 1МС1 для
Конструкторского отдела машпроизводств Конструкторскооснащения
зенитно-ракетного
технологического центра АО «АК «Туламашзавод» (руководитель
(АО «АК «Туламашзавод»)
комплекса
«Панцирь-СА»,
работы).
адаптированного к арктическим − Подгае́вский Олег Леонидович – кандидат технических наук,
условиям эксплуатации»
заместитель начальника Конструкторского отдела машпроизводств
по специальным изделиям противовоздушной обороны

Акционерное
«Акционерная
«Туламашзавод»
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Список авторов

−
−
−
6.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Тульский
государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «ТулГУ»)

«Разработка усовершенствованных −
конструкций и научных основ
проектирования
механических
бункерных загрузочных устройств
для
элементов
патронов −
стрелкового оружия»
−
−
−

7.

Акционерное
общество
«Научно-производственное
объединение «СПЛАВ имени
Александра
Ники́товича
Ганичева»
(АО «НПО «СПЛАВ им. А.Н.
Ганичева»)

«Повышение
боевой −
эффективности
реактивной
системы залпового огня «Град» за −
счет
применения
изделий
повышенного могущества»
−

Конструкторско-технологического
центра
АО
«АК
«Туламашзавод».
Мысько́ Николай Иванович – начальник Машпроизводства-2 АО
«АК «Туламашзавод».
Са́харов Дмитрий Сергеевич – начальник Технологического бюро
по морским установкам Технологического отдела Конструкторскотехнологического центра АО «АК «Туламашзавод».
Емелья́нов Сергей Иванович – начальник отдела 43 АО «КБП им.
академика А.Г. Шипунова».
Прейс Владимир Викторович – доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой «Технологические системы
пищевых, полиграфических и упаковочных производств» ФГБОУ
ВО ТулГУ – руководитель работы;
Ма́ркова Екатерина Витальевна – кандидат технических наук,
доцент кафедры «Технология машиностроения» ФГБОУ ВО
ТулГУ;
Пантю́хина Елена Викторовна кандидат технических наук, доцент,
доцент
кафедры
«Технологические
системы
пищевых,
полиграфических и упаковочных производств» ФГБОУ ВО ТулГУ;
То́карев Вячеслав Юрьевич старший лаборант кафедры
«Технологические системы пищевых, полиграфических и
упаковочных производств» ФГБОУ ВО ТулГУ;
Хачатуря́н Алена Вадимовна специалист отдела международных
связей, соискатель кафедры «Технологические системы пищевых,
полиграфических и упаковочных производств» ФГБОУ ВО ТулГУ
А́втух Дмитрий Николаевич, заместитель начальника отдела АО
«НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева» - руководитель работы;
Шемя́кина Наталья Васильевна, ведущий инженер-конструктор
АО «НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева»;
Эдва́бник Валерий Григорьевич, доктор экономических наук,
кандидат технических наук, старший научный сотрудник, членкорреспондент РАРАН, заместитель управляющего директора по
научной
работе
Акционерного
общества
«Научно-
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Название работы

Список авторов

−
−

8.

Акционерное общество
«Тулаточмаш»
(АО «Тулаточмаш»)

«Создание комплекта тренажеров −
для подготовки операторов боевых
машин СПТРК (ИЛИ самоходного
противотанкового
ракетного −
комплекса) «КОРНЕТ-Д1»
−
−
−

9.

Публичное
акционерное «Разработка
машины −
общество «Завод Тула»
радиационной,
химической
и
биологической разведки» машина
(ПАО «Завод Тула»)
РХМ-8 с аппаратурой и приборами
нового поколения»
−

исследовательский институт электронных приборов» (г.
Новосибирск);
Я́ковлев Владимир Михайлович, заместитель начальника отдела
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт
электронных приборов» (г. Новосибирск);
Чивилёв Илья Николаевич, заместитель начальника отдела
Федерального государственного бюджетного учреждения «3
Центральный научно-исследовательский институт» Министерства
обороны Российской Федерации (п. Первомайский Оренбургской
области).
Ба́рский Илья Викторович, начальник сектора конструкторского
бюро тренажеростроения акционерного общества «Тулаточмаш»,
руководитель работы;
Наумов Дмитрий Игоревич - ведущий инженер-конструктор
конструкторского бюро тренажеростроения акционерного
общества «Тулаточмаш»;
Пимошин Антон Алексеевич - начальник отдела конструкторского
бюро тренажеростроения акционерного общества «Тулаточмаш»;
Волков Владислав Михайлович - ведущий консультант отдела
управления Департамента Министерства обороны Российской
Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа;
Киселёв Дмитрий Николаевич - начальник управления
Департамента Министерства обороны Российской Федерации по
обеспечению государственного оборонного заказа.
Ки́коть Сергей Григорьевич - руководитель работы, генерал-майор
Министерства обороны Российской Федерации, заместитель
начальника войск радиацио́нной, хими́ческой и биологи́ческой
защиты вооруженных сил Российской Федерации по вооружению
и НИР, кандидат экономических наук;
Моро́зов Андрей Николаевич - генеральный директор-главный
конструктор изделий акционерного общества «Центр прикладной
физики МГТУ им. Н.Э. Баумана», доктор физико-математических
наук, профессор, член-корреспондент РАН;
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10.

Название работы

Список авторов

− Весело́в Виталий Анатольевич - заместитель генерального
директора ПАО «Завод Тула» по науке;
− Фи́рсова Татьяна Александровна - начальник КБ ПАО «Завод
Тула»;
− Жали́лов Евгений Ядгара́льевич - начальник 441 военного
представительства Минобороны России.
малогабаритной − Ля́лин Константин Сергеевич, к. ф.-м. н., доцент, заместитель
Федеральное государственное «Разработка
электронной
автономное образовательное аппаратуры
директора института МПСУ НИУ МИЭТ, руководитель работы.
учреждение высшего
гиперзвуковой ЗУР (ИЛИ зенитной − Мелёшин Юрий Михайлович, инженер-радиоэлектронщик
образования «Национальный управляемой ракеты)»
института МПСУ НИУ МИЭТ.
исследовательский
− Стрекопы́тов
Дмитрий
Викторович,
инженер-электроник
университет «Московский
института МПСУ НИУ МИЭТ.
институт
электронной
техники»
(НИУ МИЭТ)

11.

Бывший работник Публичного Щербино́ Иван Васильевич
акционерного общества «Тульский
оружейный завод», Член Совета
ветеранов войны и труда, ВС и ПО
ПАО «ТОЗ».
Гравер-художник первого класса,
ведущий
специалист
по
художественной
отделке
спортивно-охотничьего оружия с
применением
благородных
металлов
и
сплавов.
Герой
Социалистического
труда,
обладатель званий «Почетный
гражданин города-героя Тулы»,
«заслуженный художник России».
ИТОГО: 53 медали (из них 7 женщин).

