
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии «Инженер года Брянской области-2018»

20 марта 2019 г.

Присутствовали: 

Войстроченко В.А.

Горбатко А.Д.

Данцев О.Н. 

Задорожный А.А. 

Гавриков Н.С. 

Шалыгин Г.М. 

Заворотнов Н.Г. 

Гришин И.В.

Директор департамента промышленности, транспорта и связи 
Брянской области -  председатель комиссии

Начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и 
мониторинга социально-экономической ситуации департамента 
промышленности, транспорта и связи Брянской области

Генеральный директор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» - Председатель 
Совета директоров предприятий ОПК Брянской области

Председатель Совета директоров предприятий машиностроения 
Брянской области

Президент Ассоциации 
«Брянсктранс»

автотранспортных предприятии

Генеральный директор Брянской 
промышленников и предпринимателей

областной Ассоциации

Заместитель генерального директора Брянской областной 
Ассоциации промышленников и предпринимателей

Председатель Совета директоров 
лесопромышленного комплекса Брянской области

предприятии

1. Подведение итогов 
Брянской области-2018».

Повестка дня:

и утверждение победителей конкурса «Инженер года

Рассмотрев достижения и характеристики участников конкурса, протокол от 
13.03.2019 г. заседания Президиума Брянской областной Ассоциации промышленников 
и предпринимателей по экспертной оценке представленных материалов на соискателей 
конкурса, конкурсная комиссия решила объявить победителей:

1. В версии «Профессиональные инженеры»:

В номинации « Транспорт (автомобильный, железнодорожный)»:
1. Жаренков Николай Евгеньевич -  инженер по индустриализации 2 категории 

Управления главного технолога технической дирекции АО «УК «Брянский 
машиностроительный завод»

В номинации «Лесное хозяйство»:
1. Титов Сергей Александрович -  мастер на лесосеках ИП «Раздымахо Д.А.»

В номинации «Техника военного и специального назначения»:
1. Егоров Сергей Васильевич -  начальник бюро ВИП №2 дизайн-центра Управления 

развития микроэлектронных технологий и новой техники ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»

В номинации «Организация управления промышленным производством»:
1. Евреимов Артём Петрович -  заместитель начальника цеха железнодорожных 

тележек АО «Новозыбковский машиностроительный завод»



2. Зимонин Виктор Владимирович -  главный механик ИП «Раздымахо Д.А.»
3. Положенцев Евгений Юрьевич -  начальник гофропроизводства АО «Пролетарий»

В номинации «Менеджмент качества»:

1. Лузик Ольга Николаевна -  начальник отдела сертификации и стандартизации АО 
«Новозыбковский машиностроительный завод»

В номинации «Машиностроение»:

1. Голуб Руслан Иванович -  начальник бюро отдела сопровождения серийной 
продукции Технической дирекции АО «УК «Брянский машиностроительный завод»

2. Поцелуева Алла Николаевна -  инженер-технолог 2 категории бюро сварных 
конструкций отдела главного сварщика АО «УК «Брянский машиностроительный завод»

3. Фатюшин Александр Николаевич -  ведущий инженер-конструктор отдела 
сопровождения серийной продукции Технической дирекции АО «УК «Брянский 
машиностроительный завод»

4. Голуб Дмитрий Сергеевич -  инженер-технолог АО «Метаклэй»

В номинации «Пищевая промышленность»:

1. Пономарёв Сергей Алексеевич -  начальник отдела промышленной электроники 
АО «Брянскпиво»

2. В версии «Инженерное искусство молодых»:

В номинации «Транспорт (автомобильный, железнодорожный)»:

1. Субратов Руслан Александрович -  инженер-конструктор 2 категории бюро систем 
тепловоза отдела сопровождения серийной продукции Технической дирекции АО «УК 
«Брянский машиностроительный завод»

В номинации «Техника военного и специального назначения»:

1.Фадеев Владимир Владимирович -  инженер-конструктор 1 категории АО 
«Брянский химический завод имени 50-летия СССР»

В номинации «Деревообработка, бумажная промышленность, тара и упаковка»:

1. Кобызь Дмитрий Викторович -  инженер АСУ ТП службы АСУ ТП и КИП АО 
«Пролетарий»

В номинации «Машиностроение»:
1. Ильчук Александр Святославович -  инженер по индустриализации 2 категории

Управления главного технолога Технической дирекции АО «УК «Брянский
машиностроительный завод»

2. Семкин Алексей Олегович -  инженер по индустриализации 3 категории
Управления главного технолога Технической дирекции АО «УК «Брянский
машиностроительный завод»

Подписи:
Войстрочен

Горбатко А.

Данцев О.Н

Задорожны

2.


