
ОКРЫЛЕННЫЕ 
УСПЕХОМ
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АЛФАВИТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Александрова Ольга Владимировна �����63

Александрова Ольга Львовна ����������� 48

Байгожа Айнур Айдаркызы �������������� 17

Баркова Надежда Игоревна �������������29

Баталова Надежда Александровна ����� 42

Бредихина Татьяна Петровна ������������72

Вишняускене Наталья Сергеевна ��������63

Врубель Ярослава Сергеевна ����������� 34

Герасенкова Ольга Владимировна ������ 64

Герасимова Маргарита Сергеевна �������23

Глушкова Анна Петровна ����������������35

Головина Тамара Александровна ��������62

Горбатюк Ольга Евгеньевна ��������������29

Ермакова Дарья Сергеевна ������������� 40

Зверева Анна Николаевна �������������� 42

Земскова Наталья Александровна ������ 43

Зотова Елена Владимировна ����������� 64

Зырянова Светлана Станиславовна ����� 30

Калиева Фарида Сакеновна �������������55

Канаева Ирина Вадимовна ������������� 50

Кирсанова Алевтина Викторовна �������� 41

Константинова Ирина Александровна �� 50

Коротченкова Анна Валерьевна �������� 60

Котарева Татьяна Павловна ��������������73

Кошевая Наталия Валентиновна ���������23

Кузьменко Анна Александровна ��������� 17

Кускова Анастасия Геннадьевна �������� 24

Ласточкина Марина Андреевна �������� 30

Леванова Ульяна Сергеевна �������������65

Левочская Дарья Валентиновна ���������74

Львова Анна Анатольевна �������������� 54

Масальская Ирина Валерьевна ���������� 18

Мережко Ольга Николаевна ������������� 16

Морозова Ольга Александровна �������� 43

Мосякина Елена Викторовна ������������65

Мусатова Ирина Николаевна ����������� 24

Николаева Александра Андреевна ������36

Никулина Мария Викторовна ����������� 66

Погорельцева Екатерина Ивановна ���� 28

Протас Виолетта Юрьевна ���������������25

Риттер Агнес ����������������������������� 61

Савинова Юлия Александровна ��������� 31

Семенова Инесса Гаврильевна ����������55

Склар Юлия Викторовна �����������������56

Смирнова Наталья Александровна ������74

Стюкова Маргарита ����������������������36

Трофимова Анастасия Борисовна �������37

Трухачева Мария Александровна �������� 51

Туманова Елена Петровна �������������� 66

Уткина Наталья Евгеньевна ��������������75

Федотовская Оксана Леонидовна������� 49

Хамнаева Нелли Павловна �������������� 44

Цыбалова Ольга Владимировна ���������67

Цырульникова Светлана Михайловна ����67

Чварова Наталья Валерьевна ������������ 18

Чепурнова Наталья Валерьевна ��������� 51

Черепанова Любовь Николаевна ������� 68

Чечина Евгения Андреевна ��������������75

Чжан Светлана Вячеславовна ������������76

Чиркова Наиля Шамильевна ����������� 68

Чубарова Ольга Олеговна ���������������22

Шляева Ризидэ Рашитовна ��������������76

Штыкова Елена Юрьевна ���������������� 19



76

О НАГРАДЕ

Первую в России премию «Талантливая женщина в добывающей 
отрасли» в начале 2021 года учредила ассоциация Women 
in Mining Russia – проект поддержки профессионального 
развития женщин в добывающей отрасли. Премия создана, 
чтобы отметить женщин-профессионалов, достигших карьерного 
успеха, высоких результатов в работе предприятий, сделавших 
вклад в технологическое развитие и являющихся достойным 
примером для коллег.

В число претенденток на премию вошли как начинающие 
карьеру в отрасли, так и прошедшие длинный карьерный 
путь, в том числе на производстве и в геологии; привносящие 
позитивные изменения в работу компаний и отрасли в целом; 
женщины, которые реализовались в материнстве и сумели при 
этом добиться карьерных успехов; женщины, поддерживающие 
и продвигающие социальные проекты и менторство.

В составе жюри – представители крупнейших компаний 
добывающей отрасли, действующих на территории России, 
а также отраслевые эксперты и профессионалы своего дела. 
Они высоко оценили новаторский вклад участниц в развитие 
отрасли, достижения в карьере, высокий профессиональный 
потенциал.

237  
ЗАЯВОК

63  
ФИНАЛИСТКИ

24  
КОМПАНИИ

10  
НОМИНАЦИЙ

2  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

96  
ГОРОДОВ



9

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» – 
это торжество успеха, вдохновения и невероятного таланта. 
С огромной честью представляем первую в России награду, 
призванную отметить достижения женщин, которые 
привнесли значительный вклад в развитие горнодобывающей 
отрасли, являются примером для коллег, ведут активную 
социальную и благотворительную деятельность. Нашей 
целью было рассказать о самых разнообразных заслугах 
женщин – профессионалов на всех уровнях деятельности 
компаний и отдать дань уважения упорству, трудолюбию 
и целеустремленности наших участниц. 

Искренне поздравляем всех финалисток. Мы ценим каждую 
из вас, каждая история уникальна и чудесна. Вы являетесь 
лидерами и ролевыми моделями для коллег, вас объединяет 
преданность делу и вера в успех. Вы вдохновляете окружающих 
на новые подвиги. Вы меняете мир.

ВАША КОМАНДА WOMEN IN MINING 
RUSSIA
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

Women in Mining Russia выражает искреннюю благодарность 
и глубокую признательность спонсорам и партнерам 
за постоянную поддержку и профессионализм. Со многими 
компаниями сложились не просто хорошие деловые 
отношения, но и теплые дружеские связи. Мы поняли, что только 
объединившись можно добиться действительно высоких 
результатов. Мы надеемся и дальше плодотворно сотрудничать 
и успешно развивать наше общее дело.
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ГЕОГРАФИЯ
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НОМИНАЦИЯ

ПРОЕКТ ГОДА
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МЕРЕЖКО 
ОЛЬГА 
НИКОЛАЕВНА

Заместитель главного механика

Рудник «Комсомольский», Заполярный 
филиал ГМК «Норильский никель»

Норильск, Россия

Ольга Николаевна, как заместитель главного механика по зданиям и сооружениям, отвечает за несколько 
задач: экспертиза промышленной безопасности объектов, осмотры конструкций зданий и сооружений, 
выполнение капитальных ремонтов. Но особое внимание она уделяет социально-бытовым объектам. «Люди – 
наш самый главный ресурс, – отмечает она, – и обеспечить им комфортные условия труда – моя главная 
задача».

Один из ее самых значимых проектов – строительство нового суперсовременного информационного центра 
планирования на «Комсомольском». Ольга Николаевна работала над ним от начала проектирования до ввода 
в эксплуатацию. Проект был реализован в срок, всего за семь месяцев. Центр планирования объединил 
в себе диспетчерскую рудника и операционный центр, он является местом сбора информации, анализа 
и принятия быстрых решений. 

ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

ПРОЕКТ ГОДА

КУЗЬМЕНКО  
АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Главный геолог проекта

Уральский филиал АО «Полиметалл УК»

Екатеринбург, Россия

Анна Александровна возглавляет управление 
двумя геологоразведочными проектами, в том 
числе Салдинским, он характеризуется сложной 
геологической обстановкой для поисков золота.

Анна Александровна провела большую 
работу по апробации и внедрению на участке 
инновационных методов геохимических поисков, 
которые ранее на Урале не применялись, а теперь, 
по итогам апробации, будут использоваться 
коллегами на объектах со схожей геологической 
обстановкой. Теме внедрения инновационных 
методов был посвящен и стендовый доклад Анны 
Александровны на IX Международной научно-
практической конференции «Научно-методические 
основы прогноза, поисков, оценки месторождений 
алмазов, благородных и цветных металлов» в 2019 
году. 

А главным результатом настойчивости и большой 
работы стало открытие нового месторождения 
золота, названного «Павловским» в честь 
наставника Анна Александровны – Подкорытова 
Павла Петровича.

БАЙГОЖА  
АЙНУР АЙДАРКЫЗЫ

Ведущий специалист по информационной 
политике

«Полиметалл Евразия»

Нур-Султан, Казахстан

Большую значимость для общества 
представляет работа Айнур в сфере поддержки 
профессионального женского сообщества 
в добывающей отрасли Казахстана. Айнур 
участвует в подготовке и публикации материалов 
о женщинах редких профессий, раскрывающих 
особенности работы на производстве. Особо 
отмечается работа Айнур по популяризации 
профессий горно-металлургической отрасли среди 
женщин в Казахстане. 

В 2020 году министерство труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан сняло 
запрет с ряда профессий для женщин, и в начале 
2021 года начал работу первый женский экипаж 
большегрузного автомобиля Комаровского горного 
предприятия («Полиметалл»). Айнур принимала 
непосредственное участие в освещении этой 
важной темы в СМИ. 
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ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

ПРОЕКТ ГОДА

ЧВАРОВА  
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

ШТЫКОВА  
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

Директор по минеральным ресурсам 
золотодобывающего кластера Nordgold в Якутии

«Нордголд менеджмент»

Москва, Россия

Заместитель руководителя офиса 
по сопровождению закупочных процедур

«Северсталь Менеджмент»

Москва, Россия

В 2020 году Наталья Валерьевна со своей командой 
геологов открыла на юго-западе Якутии новое 
золоторудное месторождение, «Токкинское». 
На открытие месторождения с ресурсами в 1,3 млн 
унций золота (оценка по JORC) коллективу под 
руководством Натальи Валерьевны потребовалось 
лишь три года: от первых проявлений 
минерализации, обнаруженных в 2017-м, до оценки 
ресурсов в 2020-м. 

Но это лишь один из ее проектов. Завершаются 
работы над оформлением открытия еще одного 
месторождения неподалеку от Токкинского. 
Вместе они создадут дополнительную ресурсную 
базу, которая станет основой для строительства 
предприятия. 

Работа Натальи Валерьевны – не только программы 
геологоразведки, но и развитие коллектива. 
Ей удалось создать сильную команду, вдохновляя 
и мотивируя.

В 2020 году Елена Юрьевна реализовала крупный 
инновационный проект по внедрению системы 
глобальной оценки рисков взаимодействия 
с деловыми партнерами. Проект позволил 
значительно оптимизировать процессы и был 
высоко оценен руководством. 

В рамках проекта она организовала 
работу команды по интеграции новой 
автоматизированной системы аккредитации 
с совершенствованием возможностей решений 
SAP. Созданы и внедрены инструменты, которые 
позволяют бизнесу круглосуточно в онлайн-
режиме получать информацию о рисках при 
работе с контрагентами. 

Елена Юрьевна активно участвует в цифровизации 
процессов Северстали, руководит программой 
обучения коллег, организатор и участник 
конференций в области управления рисками, 
автор публикаций в профильных журналах. 

МАСАЛЬСКАЯ  
ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

Начальник управления по контролю капитальных 
вложений и сводной отчетности

Кольская ГМК , «Норильский никель»

Мончегорск, Россия

В 2020 году Ирина Валерьевна возглавила 
проект по повышению эффективности системы 
управления бизнес-процессами по капитальному 
строительству и инвестиционным проектам. 

Она активно развивает компетенцию стоимостного 
инжиниринга для внедрения системного подхода 
к управлению затратами на протяжении всего 
жизненного цикла инвестиционных проектов 
компании. Занимается цифровыми проектами. 
В числе ее заслуг – активное участие во внедрении 
SAP ERP.

Участник проекта «Кому не все равно» по теме 
«Обучение как культура», совместно с проектной 
командой внедряет эту инициативу, развивает 
корпоративную культуру. Руководство отмечает 
честность, внимательность и упорство Ирины 
Валерьевны. Она постоянно занимается 
саморазвитием и вдохновляет на подвиги коллег.



ИННОВАТОР ГОДА 

НОМИНАЦИЯ
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ЧУБАРОВА  
ОЛЬГА  
ОЛЕГОВНА

Генеральный директор

«МосАгроТех»

Москва, Россия

Ольга Олеговна по образованию инженер-экономист (МАИ, ВАВТ), по духу – изобретатель 
и предприниматель. За 30 лет работы по специальности занимала руководящие позиции в Минфине, 
РАО «ЕЭС», ФЭК, «Российских коммунальных системах», Сбербанк-Лизинге, ВТБ-Лизинге, была генеральным 
директором ВСП-Лизинг (группа НОВИКОМБАНКа). Имеет чин Советника РФ 1 класса. Автор изобретения 
«Способ обследования шин». 

 С 2013 года реализует собственные проекты по сырьевому и несырьевому экспорту, консалтингу. 
В 2018-м создала компанию МосАгроТех. 

Ее проект GreenTire365 по созданию производственного комплекса по диагностике, восстановлению 
и запуску во вторичный оборот крупногабаритных шин занял 2 место в федеральном женском бизнес-
акселераторе Lady007.

ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

ИННОВАТОР ГОДА

ГЕРАСИМОВА  
МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА

КОШЕВАЯ  
НАТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА

Инженер-химик

Новолипецкий металлургический комбинат, 
НЛМК 

Липецк, Россия

Директор по материально-техническому 
обеспечению

«Норильскникельремонт»

Норильск, Россия

Получив в 2012 году диплом ЛГТУ по специальности 
«Химик» и квалификацию эколога, Маргарита 
начала работать на комбинате лаборантом 
химического анализа. А уже в 2013-м вошла в число 
лучших молодых специалистов НЛМК. Занимала 
призовые места в корпоративном конкурсе 
«Инженер года». Победитель конкурса «Инженер 
года Липецкой области» – 2015 в номинации 
«Инженерное искусство молодых». Совместно 
с Институтом стандартных образцов разработала 
и аттестовала новые способы разложения проб 
железорудного сырья, что позволяет существенно 
сократить время анализа и снизить расход 
реагентов. 

В 2020 году Маргарита присоединилась к команде 
R&D в НЛМК. Начала работать над кандидатской 
диссертацией в ЛГТУ.

За 32 года в отрасли Наталия Валентиновна 
прошла путь от от студента завода – ВТУЗа (высшего 
технического учебного заведения) до директора 
по материально-техническому обеспечению. 
Начинала на Норильском горно-металлургическом 
комбинате им. А.П. Завенягина в 1988-м. 
Комбинат стал настоящей школой, в которой 
трудолюбивая и исполнительная Наталия стала 
высококвалифицированным специалистом 
с богатым опытом и умением своевременно 
решать поставленные задачи.

В «Норильскникельремонте» разработала 
и реализовала программу мероприятий для 
того чтобы лучше обеспечивать структурные 
подразделения компании материально-
техническими ресурсами.
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ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

ИННОВАТОР ГОДА

КУСКОВА  
АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА

ПРОТАС  
ВИОЛЕТТА ЮРЬЕВНА

МУСАТОВА  
ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Директор по устойчивому развитию 
и трансформации

Eurasian Resources Group (ERG)

Амстердам, Голландия

Инженер-химик

Амурский ГМК, «Полиметалл»

Амурск, Россия

Специалист технического бюро рудника

Ковдорский ГОК, «ЕвроХим»

Ковдор, Россия

Анастасия руководит инновационными проектами 
по трансформации бизнеса в сторону более 
устойчивых практик. Эти проекты оказывают 
влияние на всю горнодобывающую индустрию. 

Так в рамках проекта ReSource разработано 
революционное технологическое решения для 
отслеживания ESG характеристик металлов 
и связанных выбросов парниковых газов по всей 
цепочке поставок, от карьера до электрокара. Еще 
один знаковый проект – отслеживание углеродного 
следа металлов по цепочке поставок – реализован 
совместно с шестью лидерами ГМК и Всемирным 
экономическим форумом.

Виолетта Юрьевна – химик по призванию. 
Лаборатория комбината, в которой она работает 
с 2012 года, для нее не только технологическая, 
но и творческая: по инициативе Виолетта 
Юрьевны на предприятии успешно реализовано 
несколько важных проектов. Она разработала 
решения по определению плотности материалов, 
продлению срока службы электродов для 
измерения pH, упрощению методики подготовки 
проб для анализа на сульфидную cepy и другие.

Коллеги уважают ее опыт и образованность, 
а лидерские качества и активная жизненная 
позиция делают Виолетта Юрьевна примером для 
многих.

После окончания Московского государственного 
горного университета в 2008 году по 
специальности «Горный инженер» твердо решила 
идти на производство, чтобы стать специалистом 
высокой квалификации. 

Работая на Ковдорском ГОКе стала победителем 
научно-технических конференций – как на уровне 
предприятия, так и всей компании «ЕвроХим». 
За 10 лет поставленной цели достигла – сегодня 
Ирина признанный эксперт ГОКа по взрывным 
работам; участвует в подготовке и проведении 
бенчмаркинга; разрабатывает программы 
и методики проведения опытно-промышленных 
испытаний на руднике «Железный»; представляет 
Ковдорский ГОК на научно-практических 
конференциях.



ПРОРЫВ ГОДА 

НОМИНАЦИЯ
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ПОГОРЕЛЬЦЕВА 
ЕКАТЕРИНА  
ИВАНОВНА

Главный гидрогеолог

Стойленский ГОК, НЛМК

Хабаровск, Россия

В свои 25 лет Екатерина уже занимает должность главного гидрогеолога Стойленского ГОКа. А началом всему 
научная деятельность в университете, которая помогла собрать портфолио из опубликованных научных 
статей, в том числе в международных изданиях, побывать на зарубежных конференциях и даже выиграть 
аспирантскую стипендию Президента РФ для обучения за рубежом. В копилке достижений и победа 
в международном чемпионате «CASE-IN 2019». 

Девиз Екатерины: «Нет ничего невозможного». И на достигнутых успехах путь не заканчивается, она не считает 
свою должность максимальной высотой планки – всё впереди, возможно и награда Women in Mining!

ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

ПРОРЫВ ГОДА

БАРКОВА  
НАДЕЖДА ИГОРЕВНА

Главный геолог

Кутынская ГГК, «Полиметалл»

Санкт-Петербург, Россия

Девять лет – достаточно стремительный путь 
от участкового геолога до главного геолога 
добывающего предприятия. Причем Надежда 
отличилась на первом же его этапе: освоила 
одно из самых захватывающих и перспективных 
направлений в геологии, 3D-моделирование 
месторождений. Было нелегко, но сейчас Надежда 
Игоревна входит в число первых ресурсных 
геологов и является прекрасным специалистом 
в данной области. Через два года после освоения 
3D премудростей молодая сотрудница становится 
первой женщиной главным геологом предприятия.

Основным приоритетом Надежда Игоревна считает 
обучение персонала и продвижение современных 
способов работы с геологическими данными. 

ГОРБАТЮК  
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

Исполнительный директор 

«Удинск Золото», «Кинросс голд»

Хабаровск, Россия

Для Ольги Евгеньевны не существует понятий 
«не могу» или «не хватает времени», когда речь идет 
о защите интересов компании. Она принимает 
задачу любой сложности, срочности и объема. 
Имея диплом Московской государственной 
юридической академии им. О. Е. Кутафина 
и 15-летний опыт работы в юриспруденции, часто 
консультирует коллег по правовым вопросам, 
несмотря на высокую нагрузку по основному 
направлению – стратегическому планированию 
ключевых корпоративных программ для 
предприятий компании в регионе.

Своим примером Ольга Евгеньевна задает высокие 
стандарты культуры производства и укрепляет 
единство ценностей в коллективе.
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ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

ПРОРЫВ ГОДА

ЛАСТОЧКИНА  
МАРИНА АНДРЕЕВНА 

САВИНОВА  
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ЗЫРЯНОВА  
СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА

Заведующая сектором драгоценных металлов

Институт «Гипроникель» 

Санкт-Петербург, Россия

Старший научный сотрудник

Институт «Гипроникель»

Санкт-Петербург, Россия

Главный обогатитель дирекции по технологиям 
и перспективному развитию 

«Полюс Алдан»

п. Нижний Куранах, Республика Саха (Якутия)

В металлургии Марина Андреевна более 19 лет. 
За первые два года прошла путь от аспиранта 
до младшего научного сотрудника, а еще 
через несколько лет стала старшим научным 
сотрудником и почти сразу взялась за масштабный 
и сложный проект. Ее трудолюбие, амбициозность, 
увлеченность и ответственность гарантировали 
успех.

Три года назад еще одна ступень в карьере: 
назначена заведующей сектором драгоценных 
металлов. Возросшей ответственности она 
не страшится, продолжает совершенствоваться. 
Сегодня Марина Андреевна – один из самых 
вдохновляющих и надежных руководителей. 
Совмещая профессионализм и удивительную 
страсть к науке, она ежедневно мотивирует 
не только свою команду, но и других коллег 
ставить и достигать новые цели, развиваться 
профессионально.

Более 10 лет работы в цветной металлургии 
сделали Юлию профессионалом высшей 
пробы, прежде всего в области исследования 
металлургических продуктов. В лабораторию 
пирометаллургии она пришла, еще обучаясь 
в магистратуре. Коллеги сразу отметили 
ее кругозор, исключительную память, способность 
и желание учиться новому. Когда училась 
в аспирантуре, присоединилась к команде 
микроскопистов лаборатории. 

Сегодня она руководит в лаборатории освоением 
комплекса уникального аналитического 
оборудования, одного из двух имеющихся 
в России. Глубокие знания и практические навыки 
Юлии Александровны известны по всей стране 
и за её пределами, она регулярно консультирует 
по вопросам электронной микроскопии 
металлургов по всему миру.

Профессионализм и лидерские качества Светланы 
Станиславовны ярко проявились в период 
масштабных перемен на фабрике – несмотря 
на все сложности, не допустили ни единой ошибки, 
во многом преуспели. Под её руководством 
было выполнено неимоверное количество задач 
по масштабному техническому перевооружению 
фабрики, запуску нового оборудования. 

Это стало возможным благодаря ее постоянной 
нацеленности на результат, непрерывное 
совершенствование профессиональных 
компетенций, чуткого и в то же время 
рационального управления коллективом.



ЛИДЕР БУДУЩЕГО

НОМИНАЦИЯ
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ВРУБЕЛЬ  
ЯРОСЛАВА
СЕРГЕЕВНА

ГЛУШКОВА  
АННА  
ПЕТРОВНА

Руководитель направления по 
устойчивому развитию (Head of ESG)

Магнитогорский металлургический 
комбинат (ММК)

Магнитогорск, Россия

Главный технолог проекта

«Полиметалл УК» 

Санкт-Петербург, Россия

У Ярославы два высших образования, а работать в ММК она начала еще на последнем курсе, в дирекции 
по экономике. После перешла в группу по связям с инвесторами. Получив опыт взаимодействия 
с рейтинговыми агентствами, инвесторами и аналитиками банков, поступила в HULT London Business School 
на Global MBA в 2020 году и вернулась уже на позицию руководителя направления по ESG. 

С момента вступления в должность начала активную деятельность и сделала огромный прорыв. Несмотря 
на то, что сегодня в России отсутствуют четкие критерии «зелёных предприятий», ММК реализует программу 
по улучшению экологии в регионе присутствия. Ярослава, как патриот своего города и последователь лучших 
традиций ММК, работает над снижением объемов общих выбросов в атмосферу.

Получив высшее образование по специальности «обогащение полезных ископаемых», Анна начала 
карьеру с рабочей профессии пробоотборщика на предприятии «Полиметалла» в Хабаровском крае. 
Через полгода стала мастером-технологом, затем начальником смены, руководила коллективом 30 человек. 
Через год ее назначили технологом обогатительной фабрики. К 26 годам перешла на позицию главного 
инженера золотоизвлекательной фабрики. А сегодня Анна отвечает за технологическое сопровождение 
инвестиционного проекта по строительству перерабатывающего комплекса золотосодержащих руд 
Ведугинского месторождения.
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ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

ЛИДЕР БУДУЩЕГО

СТЮКОВА  
МАРГАРИТА

ТРОФИМОВА  
АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА

Руководитель направления «Аналитическая 
отчетность Downstream»  
«Северсталь Менеджмент» 

Москва, Россия

Старший менеджер дирекции по контроллингу

«Северсталь Менеджмент»

Москва, Россия

Маргарита пришла в компанию сразу после 
университета, на позицию стажера Лидерской 
программы, пройдя сложный отбор. И энергично 
двигалась вперед. 

Благодаря умению сочетать проектный 
и продуктивный подходы, стала незаменимым 
сотрудником. Одной из первых откликнулась 
на идею организовать в компании сообщество, 
ориентированное на карьерное развитие женщин, 
стала одной из его основательниц. За четыре 
года работы клуба Маргарита проявила себя 
как идейный, вдохновленный и вдохновляющий 
человек. 

Практики Женского клуба «Северстали» не раз 
становились примером для других компаний, 
это объективное признанием в том числе и для 
Риты, делами подтвердившей свою честность, 
открытость и готовностью брать на себя 
ответственность.

Анастасию можно смело назвать примером 
лидера будущего. Для «Северстали» это молодой 
талантливый проактивный сотрудник, способный 
своим присутствием сделать любой проект или 
процесс более эффективным. 

В компанию Анастасия попала, пройдя жёсткий 
отбор, потом прошла программу стажировок 
по выявлению и развитию лидеров нового 
поколения. И сегодня качество её работы настолько 
высоко, что  сли какой-то масштабный процесс 
недостаточно хорошо отстроен, за помощью 
обращаются именно к ней. Анастасия реализовала 
несколько крупных проектов, ее предложения 
всегда основаны на понимании и знании системы, 
предприятия, деятельности в целом. 

Огромная рабочая нагрузка не мешает ей быть 
активной, вовлекать сотрудниц компании 
в деятельность Женского клуба.

НИКОЛАЕВА  
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА

Менеджер группы по формированию системы 
управления

Кольская ГМК, «Норильский никель»

Мончегорск, Россия

В образовании Александра поднималась 
по ступенькам: бакалавр, специалист, магистр, 
мастер. Её активность и достижения в компании 
развивались одновременно в нескольких 
направлениях. 

Александра – один из лидеров «Молодежного 
движения КГМК», участница проекта 
по повышению эффективности административно-
управленческого персонала компании, волонтер 
и капитан команды «Flora team» в рамках 
экомарафона «Понеслось». Представляла 
Кольскую ГМК на международной неделе 
производительности IPWeek 2020 Digital, ключевая 
участница корпоративного проекта «Обучение 
как культура» и многое другое. Все перечисленные 
проекты удостоены высших наград во многом 
благодаря отличной работе Александры как 
участника, так и лидера команды.



ЛИЧНОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ 

ГОДА

НОМИНАЦИЯ
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КИРСАНОВА  
АЛЕВТИНА 
ВИКТОРОВНА

ЕРМАКОВА  
ДАРЬЯ  
СЕРГЕЕВНА

Ведущий геолог отдела поисковых работ

Хабаровский филиал УК, «Полиметалл»

Хабаровск, Россия

Менеджер отдела по операционным 
системам

«Норильский Никель»

Мончегорск, Мурманская область

При подготовке полевого сезона-2020 Алевтина провела настоящее детективное расследование в архивах 
и обнаружила интересный участок. Было несколько «но»: расположен далеко, не все характеристики подходят 
под заданные параметры. Алевтина предложила провести легкие площадные работы. Филиал ее поддержал. 
В последний момент Алевтине самой пришлось возглавить отряд опытных геологов, взяв на себя управление 
и полевыми, и камеральными работами. 

По результатам первого этапа участок оказался перспективным. На следующем этапе нужно доказать 
руководству компании целесообразность финансирования объекта. Алевтина проявила способности 
к решению нестандартных задач и настроена преодолеть все преграды, чтобы проект «выстрелил».

Окончив с отличием в 2015 году Петрозаводский госуниверситет по специальности «Высоковольтная 
электроэнергетика и электротехника», Дарья Ермакова уже в 2018-м была удостоена высшего почетного 
звания Кольской ГМК – лауреат премии «Гордость компании», в номинации «За безопасный труд».

Как молодой специалист, прошла обучение по корпоративной программе «Шаги к успеху», стажировку 
в проекте по совершенствованию производственной деятельности, овладев инструментами бережливого 
производства и навыками вовлечения сотрудников в улучшения компании. В сентябре 2019-го получила 
повышение, став менеджером отдела по операционным системам. А еще Дарья – организатор и участник 
многих значимых для компании и города мероприятий.
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ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

ЛИЧНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА

ЗЕМСКОВА  
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Главный геолог

ЕВРАЗ

Новокузнецк, Россия

За 15 лет в Южно-Кузбасском геологоразведочном 
управлении Наталья прошла путь от геолога 
геологоразведочной партии до главного 
геолога геологического отдела. Сегодня под 
ее руководством 11 сотрудников, и она активно 
передает знания и опыт молодым специалистам.

 Наталья – автор и соавтор геологических 
отчетов с подсчетом запасов каменного угля. 
За годы ее работы утверждено и поставлено на 
государственный баланс более 1300 млн. тонн 
каменного угля, из них 600 млн. тонн – ранее 
не числящихся на балансе. 

Коллеги ценят ее опыт, образование, лидерские 
качества и активную жизненную позицию. 

ЗВЕРЕВА  
АННА НИКОЛАЕВНА

Генеральный Директор

APS Resources LLC

Москва, Россия

Более 10 лет работая в HR сфере, Анна стала 
консультантом, чья экспертиза признается 
не только местными, но и зарубежными 
компаниями из Австралии, Африки, Европы. 
Карьеру начинала в компании NordGold, 
где отвечала за подбор экспатов и руководителей 
для российских и африканских предприятий. 
Как HR консультант Анна работала с добывающими 
предприятиями в Канаде, Австралии, Европе, 
Латинской Америке, различных странах Африки. 
В 2019-м открыла свою практику по подбору 
персонала для горной отрасли, помогая 
лучшим талантам отрасли найти работу мечты, 
а предприятиям – усилить свои команды. 

За последний год компания вышла 
на международный уровень, что является личным 
достижением Анны.

БАТАЛОВА  
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Администратор информационных систем

«Полиметалл»

Санкт-Петербург, Россия

Надежда Александровна присоединилась 
к команде «Полиметалла» в 2018 году, 
имея уже 19-летний опыт работы в сфере 
геоинформационных систем и IT-технологий 
в геологии и являясь (с 2011 г.) членом 
Австралийского института геологов и геофизиков 
(Australian Institute of Geoscientists). Благодаря 
своим знаниям и опыту, всего за два года 
в компании Надежда прошла путь от инженера-
геолога до куратора нескольких IT-направлений, 
связанных с управлением информационными 
базами геологических данных. 

Сегодня она – один из ключевых специалистов 
в геологической дирекции компании, отвечает 
не только за разработки и администрирование 
геоинформационных систем, но и за 
обучение и поддержку пользователей. 
Награждена грамотами и благодарностями 
за профессиональную работу.

МОРОЗОВА  
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Старший мастер основного производственного 
участка цеха электролиза никеля

Кольская ГМК, «Норильский никель»

Мончегорск, Россия

Ольга Морозова единственная женщина – старший 
мастер на Кольском ГМК, и она всегда продвигает 
новые технологии. В конкурсе «Фабрика идей – 
2020» её проект признали лучшим в категории 
«Экономический эффект»: отказ от подачи сульфита 
натрия в электрохимический процесс сэкономит 
предприятию 549 тысяч рублей в год. 

Цех, старшим мастером которого она является, 
в 2020 году одержал победу в конкурсе малых 
инициативных групп за проект «Ремонт ручного 
инструмента Signode» (применяется при сборке 
нерастворимого анода). Это проектное решение 
также принесло компании экономию.

В ее подчинении больше двадцати человек, 
и у всей команды, благодаря усилиям мастера 
Морозовой, есть четкое понимание ожидаемых 
результатов. 
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ХАМНАЕВА  
НЕЛЛИ ПАВЛОВНА

Инженер по охране окружающей среды

«Бурятзолото», «Нордголд»

Улан-Удэ, Россия

Окончив Российский государственный 
гидрометеорологический университет, Нелли 
Хамнаева уехала работать на вахту на рудник 
«Холбинский», расположенный в районе, 
приравненном к Крайнему Северу. С 2012 года 
она курирует работу отделов по охране 
окружающей среды двух рудников, Холбинского 
и Ирокинда.

В 2020 году Нелли победила в номинации «Лучший 
специалист среди предприятий, связанных 
с добычей руд и песков драгоценных металлов» 
Всероссийского конкурса «Лучший специалист 
по экологической безопасности России – 2020». 
А в 2021-м, благодаря ее инициативе, предприятие 
установило модульные очистные сооружения 
жидких бытовых отходов на руднике Ирокинда.

«ПРЕМИЯ WIM ДАЕТ ПРЕКРАСНУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЖЕНЩИНАМ, РАБОТАЮЩИМ 
В КОМПАНИЯХ ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ, О СВОИХ ПРОЕКТАХ, 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВАХ, СВОЕМ ВЛИЯНИИ 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ, 
В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ. ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ПОЯВИЛОСЬ СООБЩЕСТВО, 
КОТОРОЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЖЕНЩИНАМ 
ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ, ЗНАНИЯМИ, ВЗЯТЬ 
КОГО-ТО ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВО, ПОБЫТЬ 
МЕНТОРОМ И ПРОСТО ОБСУДИТЬ ОБЩИЕ 
ИНТЕРЕСЫ. 

ЖЕНЩИНЫ В РОССИИ – НЕВЕРОЯТНО 
ТАЛАНТЛИВЫЕ. ИМ МАСТЕРСКИ 
УДАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ЗАДАЧИ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ВЕСТИ ЛЮДЕЙ ЗА 
СОБОЙ, ПОДДЕРЖИВАТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ 
ПОКОЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, 
УЧАСТВОВАТЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
РАБОТЕ, И ПРИ ЭТОМ ОСТАВАТЬСЯ 
КРАСИВЫМИ, ДОБРЫМИ, ЗАБОТЛИВЫМИ 
И ВНИМАТЕЛЬНЫМИ. 

ЦЕЛЬ НАГРАДЫ WIM В РОССИИ НЕ ТОЛЬКО 
В ТОМ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ПАЛИТРУ 
РАЗНООБРАЗНЫХ УНИКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 
ЗА КАЖДЫМ ИЗ КОТОРЫХ СТОЯТ РУКИ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ЖЕНЩИН ОТРАСЛИ, 
НО И ПОЗНАКОМИТЬ СООБЩЕСТВО 
С УДИВИТЕЛЬНЫМИ ПОРТРЕТАМИ ЖЕНЩИН-
ЛИДЕРОВ В ИНДУСТРИИ, ТРАДИЦИОННО 
СЧИТАЮЩЕЙСЯ МУЖСКОЙ И СУРОВОЙ».

Светлана Лапкина, директор 
по операционным закупкам,  
«НЛМК»



СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ГОДА 

НОМИНАЦИЯ
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АЛЕКСАНДРОВА  
ОЛЬГА  
ЛЬВОВНА

ФЕДОТОВСКАЯ  
ОКСАНА 
ЛЕОНИДОВНА

Инженер-технолог I категории

Надеждинский металлургический завод 
им. Б.И. Колесникова, «Норникель»

Норильск, Россия

Бригадир по перемещению сырья 
и полуфабрикатов в процессе 
производства

«Северсталь»

Череповец, Россия

Ольга Александрова вовлекает коллег в рационализаторскую деятельность, ежегодно организуя конкурс 
разработок. А за пределами завода она вовлекает детей и взрослых в мир птиц Таймыра. 

Проект «Сохраним пернатых Таймыра», который в 2021 году поддержали агентство развития Норильска 
и «Заповедники Таймыра», – Ольгина инициатива. Цель проекта – привлечь внимание к причинам 
сокращения популяций птиц, особенно тех видов, что включены в Красную книгу.

Как территориальный куратор проекта, Ольга сотрудничает с Центром кольцевания Института проблем 
экологии и эволюции им. Северцова РАН, а также с горным клубом «Жабаглы-Манас» (Казахстан). Фотографии 
птиц, сделанные Ольгой в походах, будут использованы и в новом издании Красной книги Красноярского 
края.

Оксана Федотовская — руководитель проекта «Экологический бумеранг», который объединяет 45 человек 
из десяти районов Вологодской области. 

«Бумеранг» активно действовал и во время карантина. В апреле 2020-го Оксана создала рабочую онлайн-
группу, пригласив в нее педагогов детских садов и школ, членов Городского родительского совета 
по экологическому просвещению. Вовлекали детей и их родителей в мастер-классы, создание экобуклетов 
и выращивание цветов, которые летом волонтеры высадили на городских клумбах. Присоединившись 
к акции #МыВместе, доставляли продукты и лекарства пожилым людям, семьям, оставшимся без денежных 
средств. В сентябре 2020-го убрали берег реки Шексна, собрав более 20 мешков мусора. 

Всего за пять лет в мероприятиях «Бумеранга» поучаствовало 80 тыс. человек.
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КОНСТАНТИНОВА  
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ТРУХАЧЕВА  
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Директор по персоналу

«Уралкалий»

Березники, Пермский край

Ведущий инженер-конструктор ремонтного 
управления 

НЛМК

Липецк, Россия

Участие Ирины в номинации обусловлено ее 
колоссальным опытом в управлении персоналом, 
внедрением инноваций в сфере HR для решения 
конкретных бизнес-задач и создания комфортных 
условий труда для сотрудников. 

Автоматизация, оптимизация и унификация 
процессов повысили кадровую безопасность 
компании, особенно в период пандемии. 
Своевременные и точные решения Ирины 
позволили многочисленному коллективу 
предприятия продолжить эффективную 
работу, несмотря на ограничения. Грамотные 
и оперативные действия в этот период значимо 
помогали городу, горожанам, компании 
и сотрудникам решать все возникающие задачи.

В 2020 году Мария Трухачева выиграла уже 
второй грант фонда «Милосердие» в рамках 
проекта НЛМК «Стальное дерево» на развитие 
экопатруля, который начала в 2018 году. Проходя 
на байдарках, добровольцы убирают скопившийся 
по берегам реки Воронеж мусор. Подход Марии 
показал, что субботники – не только полезное, 
но и увлекательное дело. За три года добровольцы, 
команда которых постоянно пополняется, собрали 
150 мешков мусора.

В 2020-м Мария прошла образовательную 
программу межрегиональной общественной 
организации «Зеленая Арктика», которая 
занимается волонтерскими уборками, 
а ее экопатруль стал призером конкурса 
экологичных инициатив организации. 

ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА

КАНАЕВА  
ИРИНА ВАДИМОВНА

Специалист отдела обучения и развития 
персонала

«Алтай-Кокс», НЛМК

Заринск, Россия

В 2020 году 26-летняя Ирина Канаева 
получила титул «Миссис благотворительность» 
во всероссийском конкурсе «Миссис Россия—
Вселенная». Благотворительностью она занялась 
в 2018-м, создав в одном из детских садов Заринска 
развивающую комнату для детей с ограниченными 
возможностями. Грант на реализацию проекта 
был одобрен фондом «Милосердие» в рамках 
программы НЛМК «Стальное дерево». Ирина 
провела и дополнительный сбор средств 
на дооборудование комнаты, организовав 
благотворительное мероприятие для родителей 
и детей. 

С 19 лет она работает на крупнейшем 
коксохимическом предприятии России, состоит 
в женской спортивной команде заводоуправления 
и Союзе молодёжи «Алтай-Кокса».

ЧЕПУРНОВА  
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Заместитель директора по персоналу 
и социальным вопросам

Якутский филиал УК, «Полиметалл»

Якутск, Россия

В 2020 году по инициативе Натальи Валерьевны 
реализован проект «Трудоустройство через 
обучение» – совместно с республиканским 
министерством образования и науки, 
государственным комитетом занятости населения. 
Благодаря проекту более 120 незанятых 
и безработных жителей Якутии прошли обучение 
на курсах, получили профессию и трудоустроились 
на обогатительную фабрику на Нежданинском 
месторождении. Проект получил высокую оценку 
общественности республики.

По инициативе Натальи Валерьевны внедрена 
новая форма работы с местными сообществами: 
конкурсы народных социальных проектов. 
В 2020 году реализовано 9 проектов победителей, 
в их числе ремонт средней школы в Хандыге, 
проект «Leica для студентов».



ВЫЗОВ ГОДА 

НОМИНАЦИЯ
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ЛЬВОВА  
АННА  
АНАТОЛЬЕВНА

HR-директор

«Северсталь»

Москва, Россия

Во время пандемии Анна Анатольевна являлась руководителем анти-ковидного штаба компании. 
Во многом благодаря ее лидерским качествам, был организован быстрый и эффективный переход на новые 
форматы работы с сохранением всех необходимых функций, поддержка сотрудников и индивидуальное 
сопровождение каждого сотрудника, столкнувшегося с инфекцией, другие анти-ковидные меры.

В «Северстали» Анна Анатольевна прошла путь от старшего менеджера до директора по персоналу. Коллеги 
отмечают, что ее вовлекающее лидерство дает ощущение комфортного и лёгкого общения, искреннего 
интереса к проблемам сотрудников, командной работы и нацеленности на общий результат. 

ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

ВЫЗОВ ГОДА

КАЛИЕВА  
ФАРИДА САКЕНОВНА

СЕМЕНОВА  
ИНЕССА ГАВРИЛЬЕВНА

Административный директор

«Полиметалл»

Костанай, Казахстан

Руководитель единого центра тестирования

«АЛРОСА»

Мирный, Республика Саха (Якутия)

С 2005 года Фарида Сакеновна работает 
в компании «Полиметалл». Начинала с должности 
начальника отдела кадров, занимала пост 
заместителя генерального директора по правовым 
и финансовым вопросам.

Во время пандемии курировала процесс 
оказания помощи районным и областным 
больницам, а также сотрудникам предприятий 
и их семьям, столкнувшимся с вирусом. Под 
ее управлением «Варваринское» и Комаровское 
горное предприятие, в которых Фарида является 
административным директором уже более 10 лет, 
смогли максимально оперативно приобрести 
и доставить в медицинские учреждения 
необходимое оборудование и расходные 
материалы. 

В коллективе Фариду Сакеновну знают как 
инициативного, неравнодушного и открытого 
человека, пример целеустремлённости для коллег.

Инесса Гаврильевна – профессионал с более чем 
20-летним опытом в медицине: терапевтическая 
стоматология, организация здравоохранения 
и общественного здоровья в области санаторно-
курортного лечения.

Весной 2020 года, с началом пандемии, она 
реализовала проект единого центра тестирования 
(ЕЦТ) в медицинском центре компании «АЛРОСА», 
направленный на борьбу с COVID-19 . Сегодня 
она руководит центром, который выполняет весь 
цикл тестирования, от планирования объема до 
отбора проб и результатов анализа. В ЕЦТ работают 
14 специалистов, они готовят и всю информацию 
для мобильных групп (медицинских бригад 
по 2 человека) – списки потенциальных больных 
и их контакты, списки тестируемых из группы 
риска (медики, полицейские, пилоты, сотрудники 
общепита и др.). Они же обзванивают людей, чтобы 
предупредить о визите, рассказать о подготовке 
к тестированию на коронавирус и о том, как 
правильно себя вести при заболевании, чтобы 
сберечь здоровье.
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СКЛАР  
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

Директор по персоналу

Nordgold

Москва, Россия

С самого начала пандемии Юлия Викторовна 
возглавила над внедрением изменений, 
направленных на сохранение здоровья и жизни 
более 8 000 сотрудников, а также тысяч подрядчиков 
и поставщиков международной компании Nordgold. 

Она ежедневно координировала деятельность 
штабов по борьбе с коронавирусом на всех 10-ти 
предприятиях компании, проводила встречи 
с руководством каждого рудника, на котором 
принимались важные решения, необходимые 
для обеспечения безопасности персонала 
и бесперебойности работы. В разгар пандемии 
Юлия Викторовна несколько дней круглосуточно 
вела переговоры с медицинскими и страховыми 
организациями, чтобы обеспечить эвакуацию 
из Буркина-Фасо сотрудника компании, тяжело 
переносившего COVID-19 и нуждающегося в более 
квалифицированной медицинской помощи. В итоге, 
несмотря на то, что в тот момент границы всех стран 
были закрыты, ей удалось добиться его эвакуации 
в Европу, что спасло его жизнь.

«ПРЕМИЯ «ТАЛАНТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА 
В ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ» ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ВАЖНА, ТАК КАК ПРИЗВАНА  ВЫЯВИТЬ, 
А ИМЕННО, НАЙТИ И ЯВИТЬ МИРУ 
МНОЖЕСТВО УСПЕШНЫХ ЖЕНЩИН-
ПРОФЕССИОНАЛОВ,  МНОЖЕСТВО РЕАЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ, ЛИЧНОСТЕЙ, КАРЬЕР, СУДЕБ, 
КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СМОЖЕТ СТАТЬ 
ОРИЕНТИРОМ, ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ, 
РУКОВОДСТВОМ К ДЕЙСТВИЮ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН В ОТРАСЛИ, КТО ЕЩЕ НЕ НАШЕЛ 
КАК РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ, КТО НУЖДАЕТСЯ 
В ПОДДЕРЖКЕ. 

НАГРАДА WIM – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ПРО НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ, НО ЭТО 
ПРО ТО, КАК ПОМОЧЬ ТЕМ, КОМУ ЭТО 
РЕАЛЬНО НЕОБХОДИМО».

«НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО 
КОНКУРС САМ ПО СЕБЕ И СООБЩЕСТВО 
WIM СПОСОБСТВУЮТ ПОВЫШЕНИЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЫХ 
ТАЛАНТОВ. 

ДЕВУШКИ – СТУДЕНТЫ ПРОФИЛЬНЫХ 
ВУЗОВ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ НА ПРИМЕРАХ, ЧТО 
В «МУЖСКИХ» ОТРАСЛЯХ ОНИ МОГУТ СТАТЬ 
УСПЕШНЫМИ И САМОРЕАЛИЗОВАТЬСЯ КАК 
ПРОФЕССИОНАЛЫ».

Анна Косицына,  
руководитель практики по работе 
с клиентами сектора энергетики 
и добывающей отрасли, SAP 
Австралия и Новая Зеландия

Зумруд Рустамова,  
заместитель генерального 
директора, «Полиметалл»



ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ 
ЛИДЕР 

НОМИНАЦИЯ
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КОРОТЧЕНКОВА  
АННА  
ВАЛЕРЬЕВНА

РИТТЕР  
АГНЕС

Директор по исследованиям 
и разработкам

НЛМК

Москва, Россия

Технический директор, член совета 
директоров

«Северсталь Менеджмент»

Москва, Россия

За четыре года создала с нуля направление исследований и разработок в НЛМК, включая проектные офисы 
в Москве и в Липецке, лаборатории в Липецке и Бельгии. Сформировала портфель инновационных проектов 
с потенциальной прибылью в несколько сотен миллионов долларов. Под руководством Анны Валерьевны 
построены дорожные карты по ключевым продуктовым направлениям до 2030 года. 

Разработала стратегию оформления прав на интеллектуальную собственность Группы НЛМК. Член правления 
клуба IR&D директоров, внутренний тренер корпоративного университета НЛМК. Вдохновляет команду 
(более 90 человек), заботится о ее комфорте и единстве ценностей. Воспитывает троих детей. 

Агнес – первая женщина в «Северстали», которая вошла в совет директоров. Руководит Офисом 
трансформации и меняет не только технологические процессы, но и ментальность прежде консервативной 
металлургической отрасли. Создала первый среди металлургических компаний России «Женский клуб 
«Северсталь», который поддерживает женщин и дает смелость идти вперед, строить карьеру и проявлять себя. 

С приходом Агнес число женщин в топ-менеджменте компании выросло с одной до четырех, а в совете 
директоров, который раньше был сугубо мужским, появились две женщины. Воспитывает трех дочерей. 
Коллеги считают ее настоящим лидером – за талант вести людей за собой, высокий профессионализм, 
прогрессивные подходы к инновационному развитию компании.
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АЛЕКСАНДРОВА  
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

ВИШНЯУСКЕНЕ  
НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Старший специалист по обслуживанию 
социальной инфраструктуры

«Полюс Магадан»

п. Омчак, Магаданская область, Россия

Руководитель службы охраны окружающей среды

«Стенмикс»

Москва, Россия

Ольга Владимировна отвечает за комфортную 
жизнь сотрудников на Наталкинском ГОКе – 
удаленной производственной площадке «Полюс 
Магадан». Уже более 10 лет Ольга Владимировна 
создает современные и благоприятные условия 
для тех, кто работает вдали от дома, в условиях 
Крайнего Севера.

Как человек, всегда способный найти выход 
из сложной ситуации, готовый помочь действием 
или советом, любящий свое дело и людей, 
она пользуется большим авторитетом и уважением 
в коллективе. Ее опыт, образование, лидерские 
качества, активная жизненная позиция – пример 
для коллег. 

Компетенции руководителя Наталья Сергеевна 
повышала в полевых условиях Воркуты 
и Камчатского края, в общении с представителями 
власти и надзорных органов, на научных 
конференциях. Она – лауреат и дипломант 
экологических конкурсов и премий. 

Более 16 лет успешно руководит крупными 
природоохранными проектами, выстраивает 
открытую и эффективную коммуникацию, 
вовлекает сотрудников в экологические 
мероприятия, воспитывает сына. Коллеги 
отмечают продуктивность, ответственность, 
профессиональную этику Натальи Сергеевны, 
ее умение вдохновлять и создавать позитивную 
атмосферу в коллективе. 

ГОЛОВИНА  
ТАМАРА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Директор Дирекции технологий 
и совместных проектов

«Полиметалл»

Санкт-Петербург, Россия

Тамара Александровна – кандидат геолого-минералогических наук, профессионал в управлении 
геологоразведочными работами с 20-летним стажем и степенью МВА, мама двоих детей. Лидер и «агент 
изменений», способный вдохновлять и вести за собой. Руководит реализацией IT-стратегии геологической 
службы компании, внедряет современные технологии и методики геологоразведки. 

Возглавляет новаторский проект по расширению ресурсной базы – юниорное движение, координирует 
шесть совместных проектов. Действительный член Российского Минералогического общества РАН 
и общества экспертов России по недропользованию (ОЭРН). Автор более 20 научных публикаций.

ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ЛИДЕР



6564

ГЕРАСЕНКОВА  
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Начальник управления внутренних коммуникаций 

«Полиметалл»
Санкт-Петербург, Россия

Ольга Владимировна выстроила и отладила 
систему обратной связи на всех предприятиях. 
Благодаря ее работе компания чутко реагирует 
на обращения сотрудников – в вахтовых поселках 
появляются спортивные залы и столовые, растет 
вовлеченность в коллективах. 

С легкой руки Ольги Владимировны развивается 
волонтерское движение. Более 650 участников 
регулярно помогают детям, пожилым людям, 
инвалидам. Под ее руководством реализуется 
масштабная кампания по повышению культуры 
безопасности сотрудников, а также организованы 
конкурсы профмастерства (до 800 участников 
ежегодно). 

ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ЛИДЕР

ЗОТОВА  
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Главный маркшейдер

Шахта «Ерунаковская-VIII», «Южкузбассуголь» 
(ЕВРАЗ)

Новокузнецк, Россия

Потомственный горный инженер, профессионал 
с 30-летним подземным стажем, Елена 
Владимировна отвечает за маркшейдерское 
обеспечение безопасного ведения горных 
работ, направление горных выработок, обучает 
молодых специалистов-маркшейдеров, наставник 
студентов-практикантов. Ее сын пошел по стопам 
деда и мамы, работает на шахте «Ерунаковская-VIII».

Елена Владимировна – гордость коллектива, 
эксперт Евраза, ветеран труда Распадской угольной 
компании. Награждена Почетной грамотой 
и Благодарностью министерства энергетики 
Российской Федерации. 

МОСЯКИНА  
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

Ведущий геолог управления оценки минеральных 
ресурсов

«Полиметалл»
Санкт-Петербург, Россия

Елена Викторовна работает в горнодобывающей 
отрасли более 20 лет. Отвечает за геолого-
структурное и блочное моделирование 
месторождений полезных ископаемых. 
По собственной инициативе внедряет 
инновационные методики, значительно 
увеличивая производительность работ и качество 
интерпретации геологических данных. Награждена 
почетными грамотами «Полиметалла».

Занимается составлением курсов и подготовкой 
специалистов компании в области геолого-
структурного и имплицитного моделирования. 
Воспитывает двоих детей, двух кошек 
и собаку. Деятельная жизненная позиция, 
профессиональная активность, огромный опыт, 
личная харизма и деловые качества делают Елену 
Викторовну душой коллектива. 

ЛЕВАНОВА  
УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА

Заместитель генерального директора 
по общественным и социальным вопросам

«Петропавловск»

Благовещенск, Россия

17 лет Ульяна Сергеевна работает над повышением 
информационной открытости горнодобывающей 
отрасли и укреплением ее имиджа как социально 
ответственной. Один из организаторов 
корпоративного благотворительного фонда 
«Петропавловск». Руководитель более 
150 социальных инициатив в Приамурье – 
по поддержке коренных малочисленных народов, 
развитию спорта, здравоохранения, образования, 
укреплению семьи. Создала первое в России 
частное некоммерческое учебное заведение – 
Покровский горный колледж. 

Продвигает принципы социального партнерства. 
Член Общественной палаты Амурской области. 
Награждена Почетной грамотой Совета Федерации 
Федерального собрания РФ.
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ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ЛИДЕР

ТУМАНОВА  
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

Начальник отдела по работе с персоналом 
подразделений минерально-сырьевого комплекса

Заполярный филиал ГМК «Норильский никель»

Норильск, Россия

Обладатель специального почетного звания 
«Лидер корпоративной жизни» ГМК «Норильский 
никель», Елена Петровна уже много лет помогает 
компании быть социально ответственным 
работодателем: развивать человеческий 
капитал, повышать прозрачность оплаты труда, 
вовлеченность сотрудников, социальную 
стабильность в коллективах, уделяя особое 
внимание обучению цифровой грамотности, 
адаптации персонала, единству ценностей. 
Ее профессионализм, инициативность, умение 
сотрудничать и разрешать сложные ситуации 
заслужили безоговорочный авторитет и уважение 
коллег.

Елена Петровна всегда в центре общественной 
и спортивной жизни Заполярного филиала. 
Депутат Норильского городского Совета с 2012 года. 
Мама дочери и бабушка двухлетней внучки. 

НИКУЛИНА  
МАРИЯ ВИКТОРОВНА

Начальник управления финансовых ресурсов

Магнитогорский металлургический комбинат 
(ММК)

Магнитогорск, Россия

В 2020 году управление финансовых ресурсов 
ММК под руководством Марии Викторовны 
разработало и реализовало уникальный для 
российского финансового рынка проект – двойную 
комбинацию сделок факторинга и динамического 
дисконтирования на платформе КПМГ по 
финансированию цепочки поставок. Проект был 
отмечен премией «Казначей года», заняв первое 
место в номинации «Проект года в области 
совершенствования казначейской функции».

Единственная женщина в команде топ-
менеджеров, Мария Викторовна курирует 
финансовую стратегию компании, работу 
с инвесторами, активно сотрудничает с другими 
подразделениями компании. 

В 2021 году аналитики «РБК Инвестиций» включили 
акции ММК в топ-10 лучших в России. В этом есть 
весомый вклад и Марии Никулиной.

ЦЫРУЛЬНИКОВА  
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Начальник отдела технического контроля

«Полюс Вернинское»

Бодайбо, Россия

Светлана Михайловна по образованию 
горный инженер, начинала с рабочей 
позиции, дошла до руководителя одного из 
ключевых производственных подразделений 
компании. Отдел технического контроля 
(ОТК) под ее руководством стал лидирующим 
по выполнению производственных показателей 
и уровню безопасности. Она не жалеет времени 
и сил на исследовательскую работу, поиск новых 
решений, и ее вклад в технологические процессы 
ЗИФ приносит ощутимый результат.

Светлана Михайловна – активный участник 
трансформации производственного учета 
в цифровой формат, ведущий эксперт и лидер 
в ряде проектов цифровизации компании.

Коллеги называют ОТК кузницей кадров – 
за развитие перспективных сотрудников 
и неравнодушие к каждому. Светлана Михайловна 
вдохновляет и мотивирует команду, что особенно 
ценно в условиях вахты. 

ЦЫБАЛОВА  
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Старший мастер по средствам неразрушающего 
контроля трубоэлектросварочного цеха 

Выксунский металлургический завод, 
Объединенная металлургическая компания

Выкса, Россия

На завод Ольга Владимировна пришла в 1993 году, 
дефектоскопистом, выросла до старшего мастера 
участка средств неразрушающего контроля 
(СНК). На этом пути – сложные заказы и проекты, 
признание руководства и многочисленные 
награды. Сегодня она передает свои знания и опыт 
коллегам в ходе тренингов на производстве, ее имя 
отмечено на городской Доске почета Выксы.

На участке она всегда инициатор проектов 
по повышению эффективности и качества 
продукции, сокращению затрат, а ее харизма 
и коммуникабельность поддерживают на высоком 
уровне вовлеченность команды, атмосферу 
взаимопонимания и нацеленности на результат. 
Участок СНК не раз становился призером конкурса 
«Лучший производственный участок». 
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ЧЕРЕПАНОВА  
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
Главный специалист, аппарат заместителя 
генерального директора по региональной 
политике и корпоративным проектам

Кольская ГМК, «Норильский никель»

Заполярный, Россия

Одно из главных направлений деятельности 
Любови Николаевны – развитие Печенгского 
округа, на территории которого расположены 
промышленные площадки Кольской ГМК. При ее 
участии в городе Заполярный реализуются 
важные инфраструктурные проекты: строительство 
крытого ледового корта, создание рекреационной 
зоны для жителей – проект «Тропа здоровья», 
благоустройство придомовых территорий, 
создание городского парка «Мир новых 
возможностей», реконструкция ДК «Восход». 
Она всегда неравнодушна к делу, и ее глубоко 
уважают в коллективе. 

С 2015 по 2020 гг. Любовь Николаевна являлась 
главой муниципального образования 
г. Заполярный, в 2020-м заняла пост председателя 
совета депутатов Печенгского муниципального 
округа. При ее активном участии разработана 
программа социально-экономического развития 
округа до 2025 г. 

ЧИРКОВА  
НАИЛЯ ШАМИЛЬЕВНА

Начальник управления по аналитике 
металлургического производства

«Северсталь»

Череповец, Россия

Наиля Шамильевна – настоящий новатор: участвует 
во многих инвестиционных проектах компании, 
рационализаторстве. В соавторстве с коллегами 
Наиля Шамильевна неоднократно становилась 
лауреатом премии имени академика И. П. Бардина.

Она содействует тому, чтобы в подразделении 
активно внедрялись проекты бизнес-системы 
«Северсталь». Ее пример и деятельность 
повышают вовлеченность других сотрудников. 
По итогам 2020 года подразделение, которым она 
руководит, признано победителем в номинации 
«Создаем будущее» за реализацию проекта 
«Автоматической выпуск плавки из конвертера». 
Ее вклад в повышение эффективности 
металлургического производства отмечен многими 
наградами, в 2019 году она удостоена звания 
«Почетный металлург». И успевает быть идейным 
лидером и организатором многих социальных 
и благотворительных мероприятий. 

«Я АБСОЛЮТНО УВЕРЕН В ТОМ, ЧТО 
БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО ВО МНОГИХ 
ОБЛАСТЯХ БИЗНЕСА. ИХ СПОСОБНОСТЬ 
ГУМАНИЗИРОВАТЬ ОКРУЖАЮЩЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО ИМЕННО ТО, 
ЧЕГО СЕГОДНЯ НЕ ХВАТАЕТ МНОГИМ 
ТРАДИЦИОННЫМ СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
В ОСОБЕННОСТИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

«ЗАПУСК ПРЕМИИ – ВАЖНЫЙ ЗНАК 
НА УРОВНЕ ВСЕЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ.

•    ЭТО ЗНАК ДЛЯ КОМПАНИЙ – ПРИЛАГАТЬ 
СТРУКТУРНУЮ ПОДДЕРЖКУ ЖЕНСКИМ 
ТАЛАНТАМ И ВОВЛЕКАТЬ МУЖЧИН 
В ТЕМУ РАВЕНСТВА И ЖЕНСКОГО 
ЛИДЕРСТВА.

•    ЭТО ЗНАК ДЛЯ ЖЕНЩИН – 
ДЕЛАТЬ ШАГИ ВПЕРЕД, НАВСТРЕЧУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ АМБИЦИЯМ 
И БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ В СЕБЕ.

•    ЭТО ЗНАК ТОГО, ЧТО ЖЕНСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО И РАВЕНСТВО – ПРИШЛИ 
В РОССИЮ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО».

Олег Калиничев,  
управляющий директор Paul Ekman 
International в России

Лидия Тимковская,  
основатель компании WOW Humans!, 
организационный консультант 
и тренер по Empowerment 
& Diversity, карьерный эксперт 
и консультант международным 
опытом



НАСТАВНИК ГОДА

НОМИНАЦИЯ



7372

БРЕДИХИНА  
ТАТЬЯНА  
ПЕТРОВНА

Директор Покровского горного колледжа

«Петропавловск»

Зея, Россия

В 2008 году Татьяну выбрали на должность директора Покровского горного колледжа, на базе которого 
она с командой коллег с нуля создала первое в России частное некоммерческое профессиональное 
учреждение по подготовке кадров для горной отрасли. 

В 2010 году в колледже, впервые в России, специальность «водитель карьерного самосвала» открылась для 
женщин. Сегодня колледж вносит значимый вклад в развитие кадрового потенциала отрасли.

Татьяна Петровна, начинавшая свой путь учителем химии в простой сельской школе, восхищает умением 
сплотить коллектив и студентов, создать условия для обучения и творчества, всегда в курсе новых трендов 
в образовании. Многие студенты называют ее «наша мама», коллеги – наставником и учителем. 

КОТАРЕВА  
ТАТЬЯНА  
ПАВЛОВНА

Ведущий геолог

Стойленский ГОК (НЛМК)

Старый Оскол, Белгородская область, 
Россия

Окончив Свердловский горный институт, Татьяна Котарева распределилась на комсомольскую стройку – 
Стойленский ГОК. Теперь она геолог с 40-летним стажем на открытых горных работах. Участвует в проектах 
цифровизации производственных процессов. Именно ей принадлежит инициатива по переводу всей 
геологической документации в горно-геологическую информационную систему (ГГИС). Татьяна Павловна 
обучает процессам обслуживания ГГИС уже третье поколение геологов.

Татьяна Павловна помнит множество эпизодов из истории геологоразведки предприятия, подтверждающих 
ее наблюдение: «Недра очень интересная вещь: казалось, изучен каждый уголок карьера, но при вскрыше 
природа всегда находит чем удивить». 
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ЛЕВОЧСКАЯ  
ДАРЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА

СМИРНОВА  
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Начальник отдела поисковых работ

Хабаровский филиал УК, «Полиметалл»

Хабаровск, Россия

Оператор теплового пункта

ЕВРАЗ

Нижний Тагил, Россия

Дарья – леди, на каблуках и в строгом костюме, 
презентующая новые проекты жюри во главе 
с генеральным директором, и Дарья – полевой 
геолог на вершине горы, в энцефалитке и косынке, 
прошедшая с десяток километров маршрута. 
По мнению коллег, у Левочской масса талантов, 
благодаря чему она и прошла путь от юного геолога 
из уральского городка до начальника отдела 
крупной компании на Дальнем Востоке. 

Дарья Валентиновна – наставник не только для 
сотрудников своего коллектива, на постоянной 
основе она входит в оргкомитет Всероссийской 
отрытой геологической олимпиады для 
школьников «Земля и человек». Каждые два года 
на период олимпиады берет отпуск и посвящает 
его профориентационной волонтёрской 
деятельности. 

Сейчас Наталья Александровна – настоящий мастер 
своего дела, оператор теплового пункта 4 разряда 
участка тепловых сетей Паросилового хозяйства 
Теплоэлектроцентрали. 

А начинала она на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате в августе 1996-го, 
по собственному опыту знает, как сложно на 
производстве новичку. Поэтому каждый ученик 
всегда может рассчитывать на поддержку 
Натальи Александровны в вопросах повышения 
квалификации, подготовки к аттестации, тонкостях 
освоения профессии.

Человек инициативный и с активной жизненной 
позицией, она всегда внимательна к коллегам. 

ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

НАСТАВНИК ГОДА

УТКИНА  
НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

ЧЕЧИНА  
ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА

Ведущий геолог

«Полиметалл»

Санкт-Петербург, Россия

Участковый маркшейдер

ГРК «Амикан», «Полиметалл»

Санкт-Петербург, Россия

За 30 лет в профессии Наталья Евгеньевна 
успела поработать в консалтинговых, проектных 
и горнодобывающих компаниях на разных 
позициях – от исполнителя по разработке технико-
экономических обоснований для подсчёта запасов 
до главного геолога.

К команде «Полиметалла» присоединилась 
шесть лет назад, и уже в полной мере раскрыла 
свои таланты. Ей есть чем поделиться как 
с геологоразведчиками, так и со специалистами, 
работающими в офисе, формирующими 
будущее компании, его ресурсную базу. 
Под ее сопровождением формируются 
все паспорта проектов и программы 
геологоразведочных работ. 

При этом она самостоятельно осваивает 
новые технологии и внедряет их в работу 
геологоразведочной дирекции. 

Евгения устроилась в службу главного 
маркшейдера в апреле 2021 года, и с первых 
дней проявила себя как талантливый 
квалифицированный сотрудник и как линейный 
руководитель. При проведении съемок подземных 
горных выработок молодая девушка умело 
руководит действиями горнорабочих, дает 
ценные указания мастеру горного участка и легко 
справляется со сложной и опасной работой 
под землей. 

Коллеги считают Евгению профессионалом, 
видят в ней высокий потенциал, отмечают 
ответственность, открытость и умение ладить 
с людьми независимо от их должности.
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ЧЖАН  
СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

ШЛЯЕВА  
РИЗИДЭ РАШИТОВНА

Начальник управления по связям 
с общественностью и государственными органами

Хабаровский филиал УК, «Полиметалл»

Хабаровск, Россия

Лаборант химического анализа 5 разряда

«Золото Северного Урала», «Полиметалл»

Карпинск, Россия

Коллеги называют Светлану Вячеславовну 
эталоном руководителя по связям 
с общественностью за сочетание качеств 
дипломата, визионера, опытного наставника 
для подчиненных и грамотного советника 
для руководства.

В 2020 году при перевозке нового автоклава 
для Амурского ГМК она организовала работу 
своей команды так, чтобы эффективно выстроить 
коммуникацию с жителями и властью, снять 
социальные риски и подчеркнуть значимость 
проекта для города.

Светлана Вячеславовна – инициатор многих 
социальных проектов компании. В их числе 
помощь детям с ограниченными возможностями 
здоровья, поддержка коренных малочисленных 
народов, социальное проектирование для 
подростков. При реализации таких проектов 
качества наставника часто играют значимую роль. 

Ризидэ трудится в экологической лаборатории 
предприятия без малого 19 лет. Специализируется 
на исследованиях воды и занимается отбором 
и подготовкой проб, их анализом, ведением 
документации и контролем качества самих 
результатов. Один из подконтрольных природных 
объектов – вода в реке Каква, качество которой 
не поменялось за эти 19 лет.

Ризидэ с удовольствием делится опытом 
и знаниями со своими учениками, для них 
она становится не только мудрым наставником, 
но и близким другом. Много общается с молодыми 
специалистами, вместе с ними регулярно 
принимает участие в интеллектуальной викторине.

«ЗАПУСК СОБСТВЕННОЙ НАГРАДЫ WIM 
RUSSIA «ТАЛАНТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА 
В ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ» ПОМОЖЕТ 
НЕ ТОЛЬКО ВЫЯВИТЬ НАИБОЛЕЕ 
УСПЕШНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ЖЕНЩИН-
ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТРАСЛИ, 
НО И ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЛОЯЛЬНОСТИ 
И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
В КОМПАНИИ».

«В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, – КАК И В ЦЕЛОМ 
В КОРПОРАТИВНОМ МИРЕ, – ЖЕНЩИНАМ 
СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ МУЖЧИНАМ ПРОЛОЖИТЬ 
СВОЙ ПУТЬ, ПОЛУЧИТЬ ПРИЗНАНИЕ 
ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА.

НАШ КОНКУРС ЭТО ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ЖЕНЩИНАМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ТАЛАНТ И ДЕЛОВЫЕ 
СПОСОБНОСТИ, ЧТО В БУДУЩЕМ МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ КАРЬЕРЕ. 

МНЕ БУДЕТ ПРИЯТНО, ЕСЛИ КОНКУРС 
ДАСТ ТОЛЧОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
УСТРЕМЛЕНИЯМ УЧАСТНИЦ И ПОМОЖЕТ 
ИМ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАШЕЙ 
ОТРАСЛИ».

Анна Белова,  
заместитель председателя Совета 
директоров, независимый директор, 
председатель Комитета по связям 
с инвесторами и дивидендной 
политике, АФК «Система»

Светлана Чекалова,  
директор по работе с персоналом 
и оргвопросами
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