
Представители организаций, награжденных премиями  

Правительства Российской Федерации 2015 года 

в области качества 

 

21 декабря 2015 г. 

резиденция «Горки» 

 

I. Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» 

 

 КАРМАЗИНОВ 

Феликс Владимирович 

 

- генеральный директор 

 КИРИМИТЧИЕВ  

Анатолий Петрович 

 

- начальник Бюро качества менеджмента 

 

II. Публичное акционерное общество «Северсталь» 

 

 ТОРОПОВ  

Сергей Сергеевич 

 

- генеральный директор дивизиона  

«Северсталь Российская сталь» 

 КОЦУР  

Сергей Петрович 

 

- начальник центра технического развития 

«Северсталь Российская сталь» 

III. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» 

 

 ТИТОВ  

Анатолий Иванович 

 

- генеральный директор 

 ДМИТРЮК  

Татьяна Ивановна 

- заместитель начальника производственно-

технического управления, начальник отдела 

обеспечения производственной деятельности 

производственно-технического управления 

 

IV. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кубанский государственный 

технологический университет» 

 

 ЛОБАНОВ 

Владимир Григорьевич 

 

- ректор университета 

 МАЛУКА 

Людмила Михайловна 

- проректор по качеству образования, 

представитель руководства по качеству 

 

 

 



 2 

V. Общество с ограниченной ответственностью  

Научно-производственное предприятие «БУРИНТЕХ» 

 

 ИШБАЕВ 

Гниятулла Гарифуллович 

 

- генеральный директор 

 ИГНАТЬЕВ 

Денис Сергеевич 

 

- заместитель генерального директора по 

производству - начальник производства 

VI. Открытое акционерное общество  

«Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» им. Г.А.Ильенко» 

 

 УГЛОВ 

Андрей Александрович 

 

- генеральный директор  

 ИВАНОВ 

Александр Семенович 

 

- директор по качеству 

VII. Общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая Компания «Татспецтранспорт» 

 

 МУХАМЕТШИН 

Ирек Нафисович 

 

- директор  

 ШАЙХУТДИНОВ 

Ленар Миннасхатович 

 

- начальник отдела развития бережливого 

производства и управления проектами 

VIII. Открытое акционерное общество  

«Мелеузовский завод железобетонных конструкций» 

 

 МАЗИТОВ 

Рамиль Хусаинович 

 

- генеральный директор  

 ТИМЕРБАЕВ  

Виль Маратович 

 

- председатель Совета директоров 

IX. Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Научно-производственное предприятие «Прогресс» 

 

 ЗУБАРЕВ 

Александр Викторович 

 

- генеральный директор 

 ТЫШЕР 

Евгения Станиславовна  

 

- заведующий бюро управления качеством 
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X. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие  

по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» 

 

 МОРОЗОВ 

Борис Вениаминович 

 

- генеральный директор  

 ШЕВЧЕНКО  

Алла Викторовна 

 

- заместитель генерального директора  

XI. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия)  

«Региональный технический колледж в г.Мирном» 

 

 БЕРЕЗОВОЙ 

Владимир Викторович 

 

- директор 

 ЯНГУТОВА  

Юлия Евграфовна 

 

- методист, руководитель проекта по участию  

в конкурсе 

XII.Общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Система - Сервис» 

 

 МУХАМАДЕЕВ 

Ильдар Рустамович 

 

- директор 

 МУРТАЗИН 

Рустам Рашитович 

 

- главный специалист по качеству 

 


