
Список лауреатов премии им. С.И. Мосина в 2022 году (за 2021 год) 
 

 Наименование 
организации-

заявителя  

Название работы 
 

Список авторов 
 

1. Акционерное 
общество 
«Научно-
производственное 
объединение 
Специальных 
материалов» 
 
(АО «НПО 
Спецматериалов») 

«Разработка технологии 
производства, создание 
и испытания 
специальных защитных 
шлемов для силовых 
структур 
Российской Федерации» 
 
 

1. Горбатенко Николай Петрович, заместитель генерального 
директора по общим вопросам АО «НПО 
Спецматериалов»; 

2. Самохин Вадим Николаевич, заместитель начальника 
специального производства ЗСМ АО «НПО 
Спецматериалов»; 

3. Синев Алексей Михайлович, начальник планово-
диспетчерского отдела ЗСМ АО «НПО Спецматериалов»; 

4. Орлова Елена Викторовна, исполнительный директор ООО 
«Ком-Пласт»; 

5. Козлова Светлана Петровна, генеральный директор ООО 
«Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской 
правды». 

2. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение  
высшего 
образования 
«Южно-
Российский 
государственный  
политехнический 

«Разработка 
специализированного 
двухшпиндельного 
намоточного станка для 
изготовления изделий 
диаметром до 500 мм 
методами радиально-
перекрестной и 
косослойной  
продольно-поперечной 
намотки» 

1. Руководитель работы - Маринин Владимир Иванович, 
кандидат технических наук, профессор, директор научно-
исследовательского института вычислительных, 
информационных и управляющих систем ЮРГПУ (НПИ) 
(НИИ ВИУС ЮРГПУ(НПИ)).  

2. Большенко Андрей Викторович, кандидат технических 
наук, инженер-программист НИИ ВИУС ЮРГПУ(НПИ).  

3. Савин Александр Геннадьевич, кандидат технических 
наук, ведущий научный сотрудник НИИ ВИУС ЮРГПУ 
(НПИ). 

4. Растегаев Алексей Владимирович, начальника сектора 
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заявителя  

Название работы 
 

Список авторов 
 

университет 
(НПИ) имени 
М.И. Платова» 
 
(ЮРГПУ (НПИ)) 

 отделения главного технолога Акционерное общество 
«Конструкторское бюро приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова» (АО «КБП»).  

5. Рогачев Владимир Владимирович, ведущий инженер-
технолог отделения главного технолога АО «КБП». 

3. Публичное 
акционерное 
общество 
«Императорский 
Тульский 
оружейный 
завод» 
 
(ПАО «ИТОЗ») 

«Повышение технико-
экономической 
эффективности 
магнитно-импульсных 
технологий при 
производстве деталей 
специзделий за счет 
создания новых 
высокоресурсных 
индукторных систем» 
 
 

1. Колесников Михаил Юрьевич – начальник производства 
многопрофильной обработки публичного акционерного 
общества «Императорский Тульский оружейный завод» 
(руководитель работы);  

2. Зверев Иван Вячеславович – заместитель начальника 
производства многопрофильной обработки по ремонту 
оборудования и инструмента  публичного акционерного 
общества «Императорский Тульский оружейный завод»;  

3. Карасева Валентина Владимировна – начальник отдела 
материально-технического снабжения публичного 
акционерного общества «Императорский Тульский 
оружейный завод»; 

4. Паньшин Григорий Николаевич – главный механик 
публичного акционерного общества «Императорский 
Тульский оружейный завод»; 

5. Глущенков Владимир Александрович – кандидат 
технических наук, научный руководитель научно-
исследовательской лаборатории прогрессивных 
технологических процессов пластического 
деформирования, профессор кафедры обработки металлов 
давлением федерального государственного автономного 
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заявителя  
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Список авторов 
 

образовательного учреждения высшего образования 
«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 
Министерства науки и высшего образования РФ 

4. Акционерное 
общество 
«Тульский 
патронный завод» 
 
(АО «ТПЗ») 

«Разработка 9*19-мм 
патрона со специальной 
пулей» 
 
 
 

1. Генералов Игорь Алексеевич - начальник ОНТД АО 
«ТПЗ», руководитель;  

2. Крюков Алексей Александрович - сотрудник ФСО России, 
полковник;  

3. Тормозов Александр Владимирович - сотрудник ФСО 
России, кандидат технических наук, полковник;  

4. Федотов Дмитрий Львович - сотрудник ФСО России, 
полковник. 

5. Акционерное 
общество 
«Акционерная 
Компания 
«Туламашзавод» 
 
(АО «АК 
«Туламашзавод») 

«Создание 
технологического 
обеспечения 
прецизионного 
изготовления 
цилиндрической группы 
дизелей, применяемых в 
изделиях 
военной и гражданской 
техники» 
 
 

1. Кузнецов Владислав Евгеньевич – начальник производства 
«Двигатель», АО «АК «Туламашзавод» - руководитель 
работы. 

2. Юдин Георгий Юрьевич – старший контрольный мастер 
производства «Двигатель», АО «АК «Туламашзавод». 

3. Траутвейн Ирина Сергеевна – начальник бюро по 
дизельному производ-ству технологического отдела 
конструкторско-технологического центра, АО «АК 
«Туламашзавод». 

4. Сафарова Людмила Леонидовна – ведущий инженер-
технолог технологического отдела конструкторско-
технологического центра, АО «АК «Туламашзавод». 

5. Кузьмин Сергей Дмитриевич – оператор станков с ПУ 
производства «Двигатель», АО «АК «Туламашзавод». 
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6. Акционерное 
общество 
«Научно-
производственное 
объединение 
«СПЛАВ им. А.Н. 
Ганичева» 
 
(АО «НПО 
«СПЛАВ им. А.Н. 
Ганичева») 

«Тренажер оператора 
ТЗМ 9Т234-2 (9Т255) с 
адаптированной 
системой 
моделирования на 
основе средств 
виртуальной 
реальности» 
 
 

1. Долганов Михаил Евгеньевич – заместитель главного 
конструктора по НИР, инвестиционным проектам 
Акционерного общества «Научно-производственное 
объединение «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева», 
руководитель работы; 

2. Авотынь Борис Андреевич - начальник отдела 
Акционерного общества «Научно-производственное 
объединение «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева»; 

3. Ильин Константин Сергеевич – инженер 2 категории 
Акционерного общества «Научно-производственное 
объединение «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева»; 

4. Левшин Алексей Викторович - ведущий инженер АО 
«НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева; 

5. Ильинский Николай Иванович – директор общества с 
ограниченной ответственностью производственной фирмы 
«Логос (ООО ПФ «Логос») 

7. Акционерное 
общество 
«Конструкторское 
бюро 
приборостроения 
имени академика 
А.Г. Шипунова» 
 
(АО «КБП») 
 

«Выстрел 3УОФ22 
комплекса активной 
защиты объектов»  
 
 

1. Карпушин Михаил  Владимирович - начальник отделения 
АО «КБП» – руководитель работы; 

2. Голованов Владимир Иванович - начальник отдела АО 
«КБП»; 

3. Козлов Виталий Сергеевич - начальник сектора АО 
«КБП»; 

4. Христич Виктор Евгеньевич - пенсионер; 
5. Марков Борис Памвович – заместитель начальника отдела 

и начальник сектора филиала АО «КБП» - «ЦКИБ СОО». 
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8. Открытое 
акционерное 
общество 
Акционерная 
научно-
промышленная 
компания «Блик» 
 
(ОАО АНПК 
«Блик») 

«Разработка, пилотное и 
серийное применение 
электротехнологических 
методов обработки 
командных деталей 
стрелково-пушечного 
вооружения» 

1. Чичелов Валерий Анатольевич – главный инженер ОАО 
АНПК «Блик», руководитель работы.  

2. Панкратов Николай Алексеевич – энергетик ОАО АНПК 
«Блик».  

3. Фишер Гарри Генрихович – главный специалист ОАО 
АНПК «Блик».  

4. Журина Анастасия Сергеевна – кандидат технических 
наук, инженер-технолог ОАО АНПК «Блик».  

5. Медведев Евгений Александрович – старший мастер цеха 
№ 103 АО «АК «Туламашзавод». 

9. Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Завод по 
переработке 
пластмасс имени 
«Комсомольской 
правды» 
 
(ООО «Завод 
«КП») 
 

«Разработка подходов 
выбора полимерного 
композиционного 
материала  
отечественного 
производства с 
заданными свойствами 
для применения в 
технических изделиях 
специального 
назначения с 
отработкой технологии 
их производства» 

1. Цыбуков Сергей Иванович, Генеральный директор ООО 
«Ком-Пласт, Вице-президент Ассоциации промышленных 
предприятий Санкт-Петербурга, член Совета по 
профессиональным квалификациям в 
наноиндустрии-руководитель работы;  

2. Гудыря Томас Валерьевич, Специалист по обслуживанию 
пресс-форм и оборудования ООО «Ком-Пласт»; 

3. Ильина Марья Ивановна, Генеральный директор ООО 
«БИК»; 

4. Котик Елена Владимировна, Начальник производства АО 
«КП»; 

5. Химич Петр Федорович, Главный инженер АО «КП», 
руководитель российско-белорусского инжинирингового 
центра. 

 
10. Федеральное «Аппаратно- 1. Анцев Александр Витальевич, доктор технических наук, 
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государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Тульский 
государственный 
университет» 
 
(ФГБОУ ВО 
«ТулГУ») 

программный комплекс 
мониторинга и 
оптимизации 
технологических 
процессов производства 
корпусных деталей 
серийных образцов РС 
РСЗО различных 
калибров» 

доцент, заведующий кафедрой «Сварка, литье и технология 
конструкционных материалов» ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет» (руководитель работы). 

2. Арсеньева Алина Алексеевна, инженер кафедры «Сварка, 
литье и технология конструкционных материалов» ФГБОУ 
ВО «Тульский государственный университет». 

3. Иванов Юрий Анатольевич, директор по 
техперевооружению – главный технолог АО «НПО 
«СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева». 

4. Матвеев Иван Александрович, кандидат технических наук, 
заместитель начальника цеха АО «НПО «СПЛАВ» им. 
А.Н. Ганичева». 

5. Янов Евгений Сергеевич, кандидат технических наук, 
начальник отдела АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. 
Ганичева». 

11. Открытое 
акционерное 
общество  
«Специальное 
конструкторское 
бюро 
приборостроения 
и автоматики»  
 
(ОАО «СКБ ПА») 

«Разработка 
стабилизатора 
вооружения 
модернизированного 
боевого отделения 
БМП-2 (БО5ЯО1) 
МКРН.462534.022» 
 
 

1. Горшков Денис Геннадьевич - Зам. Главного конструктора 
ОАО «СКБ ПА» - руководитель работы;  

2. Борисов Егор Владимирович - инженер-конструктор 1-кат. 
ОАО «СКБ ПА»;  

3. Дубов Михаил Юрьевич - ведущий инженер-конструктор 
ОАО «СКБ ПА»;  

4. Федосов Андрей Анатольевич - Начальник КБ-12 ОАО 
«СКБ ПА»; 

5. Шпильков Артур Вадимович - ведущий инженер-
конструктор ОАО «СКБ ПА». 
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 Акционерное 
общество 
«Акционерная 
Компания 
«Туламашзавод» 
 
(АО «АК 
«Туламашзавод») 

На основании 
ходатайства АО «АК 
«Туламашзавод», 
генерального директора 
Дронова Евгения 
Анатольевича, Вице-
президента ОО АНТОО 
ТО им. С.И. Мосина 

1. Белобратов Юрий Алексеевич. 
 
 
 

   ИТОГО: 55 лауреатов (из них _9_ женщин). 
 


