
Представители организаций, награждённых премиями Правительства 

Российской Федерации 2016 года в области качества 

 

19 января 2017 г. 

Дом приемов Правительства 

Российской Федерации 

 

Акционерное общество «Волжский трубный завод» 

(Волгоградская область, г. Волжский) 

 

 ЧЕТВЕРИКОВ  

Сергей Геннадьевич 

 

- управляющий директор  

АО «Волжский трубный завод» 

 

 ЖУКОВ  

Александр Сергеевич 

 

- директор по качеству  

АО «Волжский трубный завод» 

 

Акционерное общество «Адмиралтейские верфи» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

 РАХМАНОВ 

Алексей Львович 

 

- президент АО «Объединенная 

судостроительная корпорация» 

 БУЗАКОВ 

Александр Сергеевич 

 

- генеральный директор АО «Объединенная 

судостроительная корпорация» 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

(г. Томск) 

 

 ЧУБИК 

Петр Савельевич 

 

- ректор Университета 

 ЗАМЯТИН 

Сергей Владимирович 

 

- заместитель проректора по научной работе и 

инновациям Университета 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Горно-химический комбинат» 

(Красноярский край, г. Железногорск) 

 

 ГАВРИЛОВ  

Петр Михайлович 

 

- генеральный директор комбината 

 

 АНИЩЕНКО 

Константин Сергеевич 

- начальник Управления технического контроля 

и управления качеством комбината 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(г. Москва) 

 

 РОГАЛЕВ  

Николай Дмитриевич 

 

- ректор Университета 

 КОМОВ  

Александр Тимофеевич 

- советник при ректорате -  

председатель Федерального учебно-

методического объединения 

 

Акционерное общество «ТАНЕКО» 

(Республика Татарстан, г. Нижнекамск) 

 

 МАГАНОВ 

Наиль Ульфатович 

- председатель Совета директоров  

АО «ТАНЕКО» - генеральный директор  

ПАО «Татнефть» 

 

 АЛЕХИН  

Леонид Степанович 

 

- генеральный директор АО «ТАНЕКО» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Свердловский областной медицинский колледж» 

(г. Екатеринбург) 

 

 ЛЕВИНА 

Ирина Анатольевна 

 

- директор колледжа 

 УСТЬЯНЦЕВА 

Светлана Павловна 

- заведующий учебным отделом, представитель 

руководства по качеству и социальной 

ответственности колледжа 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

Управляющая компания «Содружество» 

(Калининградская область, г. Светлый) 

 

 САВЕНКОВ 

Дмитрий Геннадьевич 

 

- директор ООО УК «Содружество» 

 КАНДЫБОВИЧ  

Сергей Львович 

- директор представительства  

ООО УК «Содружество» в Москве 



 3 

 

Закрытое акционерное общество «БИОКАД» 

(г. Санкт-Петербург, п. Стрельна) 

 

 МОРОЗОВ  

Дмитрий Валентинович 

 

- генеральный директор ЗАО «БИОКАД» 

 ГРАЧЕВ  

Александр Владимирович 

 

- заместитель генерального директора  

ЗАО «БИОКАД» по производству  и 

техническому обеспечению 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТаграС-РемСервис» 

(Республика Татарстан, г. Альметьевск) 

 

 ЗАКИРОВ 

Айрат Фикусович 

 

- директор ООО «ТаграС-РемСервис» 

 АБДРАХМАНОВ  

Марс Рафикович 

 

- начальник службы развития производственной 

системы ООО «ТаграС-РемСервис» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Черномор» 

(г. Севастополь) 

 

 СМИРНОВ  

Тимофей Викторович 

 

- генеральный директор  

ООО «Компания «Черномор» 

 СМИРНОВА  

Ульяна Германовна 

 

- руководитель по качеству менеджмента  

ООО «Компания «Черномор» 

 

 
 


