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ОРКОМИТЕТ

О ПРЕМИИ
Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» учреждена ассоциацией
Women in Mining Russia в 2021 году. Women in Mining Russia – это некоммерческая
организация, способствующая продвижению и профессиональному развитию женщин
в горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслях.
Премия призвана отметить женщин-профессионалов, достигших карьерного успеха,
высоких результатов в работе, привнесших вклад в развитие предприятий и отрасли и
являющихся достойным примером для коллег.
В этом году Премия проводится второй раз. Наша ассоциация растет и вместе с тем
растет важность этой Премии. В число претенденток на победу вошли участницы из
России и стран СНГ, 90 городов и 40 компаний: яркие и целеустремленные девушки,
начинающие карьеру в отрасли; опытные профессионалы, прошедшие длинный карьерный путь; женщины, поддерживающие и продвигающие важные социальные проекты и
инициативы.
В составе жюри – представители крупнейших компаний добывающей отрасли России и приглашенные эксперты. Члены жюри высоко оценили профессионализм, потенциал и достижения участниц Премии.

15
ЖЮРИ

5

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» – это уникальное событие
в России и СНГ. В этом году мы получили от участниц невероятный отклик и это подтверждает то, что вместе мы делаем важное дело. 100 финалисток – это 100 историй
о призвании, лидерстве, смелости, покорении вершин, трудолюбии и целеустремленности. 100 историй успеха, вызывающих гордость. Именно для этого и существует наш
проект – рассказать о самых разнообразных заслугах женщин-профессионалов на всех
уровнях деятельности компаний и отдать дань уважения нашим участницам.
А также дополнительно отмечены еще 15 женщин, которых выбирали члены жюри
за выдающиеся заслуги и значимый вклад в развитие горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслей.
Искренне поздравляем всех финалисток. Вы лидеры, вдохновляющие окружающих
своим примером. Ваш вклад в развитие отрасли неоспорим.
Благодарим всех без исключения участниц. Ведь величайшая победа – это победа
над собой. И мы празднуем эту победу вместе с вами.

ВАША КОМАНДА
WOMEN IN MINING RUSSIA

7

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

Заполярный
Мурманск

Норильск
Дудинка

Оленегорск

Мончегорск

Апатиты

Удачный

Новый Уренгой

Архангельск
Санкт-Петербург

Петрозаводск

РОССИЯ

Березники
Череповец
Выкса

Москва

Магадан

Екатеринбург

Верхняя Пымша

Каменск-Уральский

Липецк

Томск

Челябинск

Балаково
Магнитогорск
Сибай РБ

Яковлево
Строитель

Котельников

Новочеркасск
Краснодар
Владикавказ

Красноярск

Ачинск
Новосибирск
Рудный
Житикара
Астана

Аксай
Актобе

Братск
Зея

п.Солнечный
Междуреченск

Аксу

Тайшет

Новокузнецк

Саяногорск

c.Овсянка
Жирекен
Чита

Благовещенск
Амурск

Усть-Каменогорск

Хабаровск

КАЗАХСТАН

п.г.т.Ярославский
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ЛИДЕР БУДУЩЕГО

Алеся – квалифицированный специалист с опытом
работы более 13 лет в геологической отрасли.

Яна – еще очень молодой человек, но ее потенциал
очевиден. Она пришла в энергоцех АО «Стойленский ГОК»
на должность диспетчера в апреле 2017 года, еще будучи дипломницей СТИ НИТУ «МИСиС» по специальности
«промышленная теплоэнергетика и теплотехника».

Еще обучаясь в Южном федеральном университет
начала свою трудовую деятельность в геологической
отрасли в качестве рабочего на геологических работах и
техника-геолога. По окончанию в 2009 году университета
присоединилась к команде ОАО «Магадангеология» в
качестве дипломированного специалиста.

В декабре 2017 года в рамках конкурса «#Мыоднакоманда» сняла замечательный ролик о работе энергоцеха,
вовлекая коллег в процесс и открывая им их работу с
другого ракурса. Ролик был отмечен призом «За лучшую
женскую роль».

В 2009-2014 г. принимала активное участие в поисково-оценочных работах на серебро и золото (месторождение Теплое); поисково-ревизионных работах на олово
(Тас-Кыстабытская площадь).

Жигулина
Алеся Сергеевна
Главный геолог
полевого геологического отряда
АО «Северо-Восточное ПГО»
Холдинг Росгеология
Магадан, Россия
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Занималась непосредственно маршрутными исследованиями, картосоставительскими работами и оценкой
прогнозных ресурсов. В результате проведенной работы
был сделан прогноз на увеличение ресурсного потенциала выявленного ранее рудопроявления Нетчен-Хая.
В 2018 году Алеся руководила производством поисковых работ на Дерясь-Юрягинской перспективной
площади (Магаданская область). Именно здесь в полной
мере раcкрылись ее лидерские качества в сочетании с
выдающимися организаторскими способностями. В 2020
году назначена на должность начальника геологического
отдела и при ее непосредственном руководстве сданы
в геологические фонды четыре окончательных отчета и
один информационный по незавершенным работам.
Алеся является полноценным полевиком, которого не
страшат отсутствие цивилизации и тяжелые условия труда, а даже наоборот вдохновляют на свершения. Своим
примером женщины-геолога, увлечённого своим делом,
вдохновляет других сотрудников, в том числе и мужчин.

За активную позицию и плодотворную работу в развитии Производственной системы НЛМК в 2018 году получила благодарственное письмо генерального директора
АО «Стойленский ГОК».

Храмова
Яна Николаевна
Мастер кислородной станции
АО «Стойленский ГОК» Энергоцех_НЛМК
Старый Оскол, Россия

Состоит в кадровом резерве на должность «начальник
участка котельных». При оценке компетенций получила
оценку «соответствует профилю с превосходством».
В ноябре 2021 года перешла на должность мастера
кислородной станции участка газоснабжения.
Яна очень надежный человек, открыта всему новому, с
легкостью руководит сплоченным мужским коллективом
и вдохновляет его на достижение новых целей в рамках
Стратегии группы компаний НЛМК.
Придерживается активной жизненной позиции и не
боится трудностей. Участвует в командных спортивных
мероприятиях в рамках Спартакиады АО «Стойленский
ГОК».

15

ПРИЗЕРЫ В НОМИНАЦИИ

ЛИДЕР БУДУЩЕГО

Стамбулджян
Дина
Васильевна

Трошина
Регина
Сергеевна

Шувье
Евгения
Сергеевна

Французова
Анжела
Витальевна

Технолог ЗИФ

Инженер подземного рудника

Мастер 1 группы

АО «Серебро Магадана», Полиметалл

ООО «Ресурсы Албазино», Полиметалл

Филиал АО ЕСЭ Красноярская ГЭС, РЭЦ, EN+

Сибай РБ, Россия

Санкт-Петербург, Россия

Дивногорск, Россия

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
ААО «Кольская ГМК», ПАО ГМК «Норильский никель»
Заполярный, Россия

Дина в 2015 году закончила Башкирский государственный университет г. Уфа и продолжает повышать квалификацию в Уральском государственном горном университете
Дина начала свою трудовую деятельность в отделе
технического контроля ГОК «Лунное» и прошла путь от
контролера продукции обогащения до технолога ЗИФ. За
незначительной по длительности период своей трудовой
деятельности Дина, благодаря личностному упорству,
стремлению к профессиональному развитию и повышению
квалификации, приняла активное участие в разработке,
успешном проведении, и внедрении 4х программ опытно-промышленных испытаний.
На данный момент в подчинении 4 мастера смены, она
ответственна за планирование работы ЗИФ, большую
часть документации, контроль технологических парамет
ров.
Дина имеет активную жизненную позицию. Принимает
участие в жизни фабрики и ГОКа в целом, увлекается
волейболом и приобщает к нему коллег.
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Регина молодая, энергичная и целеустремленная сотрудница. Работает в Компании с 2014 году. Под ее руководством был большой коллектив Пробирно-аналитической
лаборатории. Ей удалось увеличить производительность
лаборатории на 7,7 % без увеличения штата и без потери
уровня качества работ.
В 2019 году прошла профессиональную переподготовку.
По завершению обучения пошла стажироваться на обогатительную фабрику, где последовательно прошла стажировки
на разных позициях от флотатора до и. о. заместителя
начальника.
Регина является победителем в корпоративном конкурсе
«Зеленые идеи на миллион» с проектом «Создание системы
автоматического контроля промышленных выбросов». Благодаря лидерским качествам и неординарному мышлению
Регина заняла 3 место.
Регина является ярким примером целеустремленности и
увлеченности профессией, её энергичность, жажда знаний
и настойчивость в достижении целей служит источником
вдохновения для коллег.

Анжела в отрасли уже более 5 лет. В 2020- 2022 году
принимала участие в разработке и внедрении новшеств
(кайзенов) по улучшению условий охраны труда (уменьшение нагрузки на коленные суставы, экран для хранения
строительных шпателей, металлический ящик для хранения и перемещения средств пожаротушения при огневых
работах, телескопический стержень для малярно-окрасочных работ).
Анжела единственная девушка, работающая мастером
на Красноярской ГЭС компании En+. С виду хрупкая, а
внутри – кремень! В её подчинении бригада маляров,
обслуживающая всю станцию.
С 2017 года – член Молодежного Совета Красноярской
ГЭС, в 2021 году стала Молодежным лидером по профори
ентации. В 2019 году приняла участие в Молодежном форуме «ТИМ-Бирюса», в 2020 и 2021 годах получила звание
«Лучшая спортсменка» Красноярской ГЭС. В 2022 году
участвовала в образовательной программе по молодежной политике профсоюза «Молодежный совет: стратегия
развития».

Евгения работает в АО «Кольская ГМК» ЦЭО площадки
Заполярный с 05.03.2021 года.
Евгения будущий прекрасный руководитель с инженерной мыслительной способностью. Талантливая молодая
женщина. Всегда отзывчива, имеет прекрасную коммуникацию. Умеет объяснять сложное простым языком.
Обладает удивительной памятью и никогда не упускает
мелких деталей.
Настойчива, упорна и цепка, движется к своей цели.
По инициативе Евгении запустила проект по созданию
автоматизированной базы данных для контроля сроков
испытания и поверки огнетушителей, и для контроля
сроков испытания СИЗ, которые повлияли на качест
во и скорость выполняемой работы. Работа, которая
раньше занимала не меньше час, теперь выполняется за
несколько минут. Проекты реализовывались в процессе
рабочих смен, в свободное от должностных обязанностей время.
Блестяще планирует работу, добивается высокой жизнеспособности и реалистичности плана.
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Шумилова
Таисия
Николаевна

Явкина (Налоева)
Наталия
Юрьевна

Кулаева
Валентина
Артуровна

Капулкина
Дарья
Васильевна

Участковый геолог

Специалист отдела экологии

Инженер по планированию горных работ

Геолог

ООО «Удинск Золото»

ПАО «РУСАЛ Братск»

Highland gold

Полиметалл, Серебро Магадана, СГГ ГОК «Лунное»

Томск, Россия

Братск, Россия

Екатеринбург, Россия

Заполярный, Россия

Таисия пришла на проект в компанию молодым
специалистом после окончания Томского политехнического университета в 2020 году по специальности
«Прикладная геология», имея только опыт работ на
геологических предприятиях в рамках производственных
практик. За 2 года работы на проекте Таисия изучила и
овладела программными продуктами геологического моделирования Leapfrog Geo, Micromine, освоила методики
внутреннего и внешнего контроля.
Таисия занимает должность участкового геолога 2
категории и является выпускником школы юных геологов
Института природных ресурсов «Томский политехничес
кий университет». Таисия всегда в лидерах, принимает
участие в различных олимпиадах, чемпионатах, занимает
призовые места: Победитель 3 казахстанской олимпиады
юных геологов, 3 место на X всероссийской олимпиаде
юных геологов в г. Тюмени, выступала в качестве замес
тителя руководителя команды юных геологов г. Томска и
многие другие победы.

Наталия занимает должность специалиста отдела
экологии предприятия. Наталия ответственный работник
предприятия, который способен выполнять поставленные
задачи полностью и в срок, в сжатые сроки грамотно
выстроить процессы подготовки всех подразделений
предприятия.
C 2019 года Наталия координировала проект по
подготовке предприятия к внешнему сертификационному аудиту на соответствие международным стандартам в области устойчивого развития – ASI (Aluminium
Stewardship Initiative). Результат работы Наталии успешное прохождение внешнего сертификационного аудита
предприятия в 2020 году и ресертификационного аудита
в 2022 году и это позволило улучшить конкурентные
преимущества предприятия и Компании, инвестиционную
привлекательность.
Наталия является председателем Молодежного и
женского совета, членом рабочего совета. Активный
волонтер!

Дарья – это молодой профессионал горного дела и
планирования производственных процессов в горнодобывающей сфере. За свою недолгую профессиональную карьеру Дарья получила практический опыт работы во всех
основных производственных циклах горного предприятия.
За время обучения Дарья выпустила 7 печатных научных докладов и получено 5 актов внедрения результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
В 2020 году Дарья приступила к работе на руднике
Купол АО «Чукотская горно-геологическая компания», на
текущий момент является Инженером по планированию
горных работ 3 категории. В своей деятельности Дарья
использует и сочетает сильные стороны отечественного
горного дела и лучшие практики зарубежного опыта
горной промышленности.
Дарья является авторитетом и вдохновителем в
подразделении, благодаря ее вкладу общий уровень
вовлеченности ее коллег значительно повысился.

Валентина начала свою трудовую деятельность
в AO Полиметалл в ноябре 2020 года, в должности
геолога СГГ ГОК «Лунное». Будучи студентом 4 курса
«Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова» проходила
производственную практику в СГГ, где зарекомендовала себя грамотным специалистом. В настоящее время
Валентина является ключевым сотрудником службы, без
которого полноценная работа структурного подразделения невозможна. Качество выполненной работы
Валентины стабильно на хорошем уровне, производственные задания выполняются точно в установленные
сроки. Сотрудница очень ответственная, пунктуальная,
отдаётся работе на 100%. Приятно видеть всегда «горящие глаза» специалиста.
Валентина очень позитивный и искрений человек, со
сформировавшейся жизненной полицией, увлекается
спортом, ведёт здоровый образ жизни и постоянно
самосовершенствуется.
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Шмакова
Дарья
Игоревна
Главный специалист
Лаборатория инженерного сопровождения
производства очистки и утилизации газов Центра
инженерного сопровождения производства
Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»

«Одна из ключевых ценностей нашей компании –
равные возможности для всех, независимо от пола,
возраста и других особенностей. Среди сотрудников»
Северстали» работает около трети женщин, что
является достаточно высоким показателем для
отрасли, а на некоторых должностях, например среди
инженерно-технических работников – больше половины. Такие события, как премия Women in Mining Russia
крайне важны, чтобы вдохновлять все больше женщин
добиваться самореализации в самых разных сферах
жизни. Особенно это важно сегодня, когда российский
бизнес ищет новые идеи для роста, в том числе и в
сфере социальной ответственности и инклюзивности».

Шалина Мария,
Директор по B2B продажам,
«Лента» (Севергрупп)

Норильск, Россия

Дарья – это профессионал с более чем 10-летним
опытом работы в металлургической отрасли. За период
работы прошла ступени профессионального роста от
аппаратчика-гидрометаллурга до главного специалиста
лаборатории инженерного сопровождения производст
ва очистки и утилизации газов (далее «ЛИСП ОиУГ»).
Дарья является главным специалистом ЛИСП ОиУГ
ЦИСП, в период отпуска начальника ЛИСП ОиУГ исполняет его обязанности и отвечает за выполнение целого
ряда задач.
Дарья координирует работу сотрудников лаборатории
и всегда движется в правильном направлении, ведя
сотрудников и весь коллектив лаборатории к достижению высоких стандартов, она настоящий лидер, который
мотивирует, вдохновляет.
Дарью отличает высокое чувство ответственности,
надежность и аккуратность в работе. В самых сложных
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ситуациях она всегда находит верное решение, проявляя при этом инженерное чутье, творческую инициативу
и твердость в достижении поставленной цели.

«Премия Women in Mining Russia – лучшее доказательство того, как «мужская» отрасль нуждается
в ярких талантах. И это актуальный пример отличия
силы от слабости, ведь сила зачастую не просто
в физическом проявлении, а в стойкости духа, характере, упорстве в достижении результатов. А еще
– в умении решить вопросы, которые не поддаются
«с ходу», когда нужно приложить не настойчивые
усилия, а, скорее, гибкость ума. Желаю женщинам добывающей отрасли побед и ярких достижений! Пусть
Ваш профессионализм служит примером для коллег, а
сила и решимость становятся ролевой моделью для
новой смены в отрасли».

Кононенко Сергей,
Первый заместитель директора,
НП «Горнопромышленники России»
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НАСТАВНИК ГОДА
Зайцева
Екатерина
Александровна
Старший менеджер
АО «Северсталь-Менеджмент», Дирекция по
развитию Бизнес-системы Северсталь

Богачева
Елена
Владимировна
Главный менеджер
АО «Кольская ГМК», ПАО «ГМК «Норильский
никель»
Мончегорск, Россия

Череповец, Россия

Екатерина прошла путь от клеймовщика горячего
металла на Череповецком металлургическом комбинате
в 2005 году до руководителя направления привлечения,
адаптации сотрудников компании Севергрупп, став первой
девушкой-старшим менеджером в своем подразделении в
2018 году. Лидер актива «Женского клуба Северстали».
Под её лидерством команда проекта стала победителем
на Всероссийском конкурсе «Лидер конкурентных закупок
– 2017» в номинации «Лучшая система работы с поставщиками». Отмечена Благодарственным письмом Губернатора Вологодской области.
Екатерина за три волны программ карьерного акселератора «Стальной резерв» компаний Севергрупп помогла
30% из 50-ти выпускников получить назначение на позицию следующего управленческого уровня.
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Елена работает в структуре ПАО «Норильский Никель» более 26 лет. Прошла ступени карьерного роста
от специалиста до руководителя управления материально-технического обеспечения ОАО «Печенгастрой».
Сотрудники вверенного подразделения до сих пор вспоминают с благодарностью и гордостью своего бывшего
руководителя за качественное решение управленческих
и производственных задач высокой сложности, за умение
добиваться успеха команды, создать такую атмосферу в
коллективе, которая побуждала к достижению высоких
результатов.
В период с 2016 по 2018 годы Екатерина успешно
реализовала проект по внедрению корпоративной системы
управления ресурсами предприятия на базе SAP ERP в АО
«Кольская ГМК».
Девиз Елены «Никогда не сдаваться – нет не решаемых
вопросов». Награждена благодарностью от Президента-Председателя Правления ПАО «ГМК «Норильский
Никель» (2019г.)

Волтова
Дарья
Сергеевна
Специалист по договорам /Отдел
бюджетирования, аналитики и договорной работы
АО «Полюс Красноярск»
Красноярск, Россия
Дарья – это отличный пример, когда наставником становится молодой специалист!
Проявив интерес к развитию системы SAP EPR в компании и став спустя время ключевым её пользователем
(пройдя множество онлайн-курсов, тренингов, конференций для изучения новой программы и применяя навыки
на практике), Дарья помогает разобраться в работе
программы как новым сотрудникам, так и старожилам
компании. Именно Дарья помогла большому количеству
специалистов по направлению договорной работы освоить
эту сложную и комплексную программу, включая сотрудников из других бизнес-единиц. Отзывы коллег в портфолио
Дарьи вызывают восхищение!
В настоящий момент область деятельности Дарьи –
полное сопровождение договоров на выполнение услуг на
многомиллионные сделки.
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Гришина
Юлия
Ивановна
Дефектоскопист МиУЗК
АО «Выксунский металлургический завод», ОМК
Выкса, Россия

Юлия начала свой путь в 1999 году в качестве дефектоскописта (искать дефекты не разрушая целостность
металла) 3 разряда в Колесопрокатном цехе в г.Выкса
Нижегородской области. Благодаря двум высшим образованиям (в Ижевске и Санкт-Петербурге) и усердию
повысила свою квалификацию до помощника мастера.
Руководство также видело потенциал Юлии в обучении
и наставничестве, и в 2017 году Юлию выбрали лидером
МИГ (малая инициативная группа).
В настоящее время Юлия является инструктором производственного обучения в ТЭСЦ-4 и помимо преподавания практики студентам собственным примером мотивирует их расти, развиваться, добиваться результатов.
Биатлонистка в прошлом, занимает активную социальную
позицию, сочетая семейную жизнь и хозяйство с работой и различными инициативами (спортивные проекты,
волонтерство, собственные увлечения).
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Исакова
Оксана
Александровна

Зезекало
Марина
Юрьевна
Начальник Учебного центра, мастер
производственного обучения начальник

Заместитель управляющего директора по
материально-техническому обеспечению и финансам

OOO «ЕвроХим-ВолгаКалий»

ОПР «Пионер», ГК «Петропавловск»

Котельниково, Россия

Благовещенск, Россия

Марина, горный инженер-преподаватель по образованию, начала свой путь в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
более 10-ти лет назад. В отрасли работает более 27 лет.
Марина смогла с нуля организовать и наладить
работу Учебного центра предприятия, в рамках которого
проводит огромную работу с молодыми специалистами,
помогая им развиваться не только профессионально, но
и личностно. По её инициативе Предприятие участвует
в различных конкурсах, молодежных проектах региона и
страны.
Один из важнейших её проектов – проведение регионального этапа научно-технической конференции
и личный контроль по участию молодых специалистов
«ЕвроХим-ВолгаКалий». Благодаря усилиям и лидерским
качествам Марины, Учебный центр ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» стал единственным учебным заведением в
Волгоградской области по обучению профессиям горного
цикла.

Оксана работает в горной добыче 22 года, и всё это
время на одном предприятии, начав в 2000 году с должности финансист-кассир и пройдя по карьерной лестнице
позиции финансиста-помощника казначея, заместителя директора по финансовым вопросам с 2006 года и,
наконец, получив назначение на должность управляющего
директора по материально-техническому обеспечению и
финансам с 2021 года.
На протяжении многих лет Оксана обеспечивает своевременное и полное выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным
бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками и заказчиками. С 2010
года Оксана – член профсоюзного комитета предприятия,
активно занимается организацией социально-культурных
мероприятий для работников, заслужив уважение, доверие
и благодарность коллектива.

Кочерегина
Наталья
Анатольевна
Мастер участка контроля сырья и продукции
Филиал ПАО «РУСАЛ Братск»
Шелехов, Россия

Наталья является мастером и наставником в службе
качества предприятия, помогает вновь принятым сотрудникам пройти адаптацию, усовершенствовать свои профессиональные компетенции и коммуникационные навыки
для успешного вливания в заводской коллектив, а также с
определением своих целей развития в корпоративной среде. Стаж её работы в индустрии составляет более 35 лет.
Её богатый опыт, знания индустрии и психологии
адаптации, а также стремление постоянно учиться, не
останавливаться на достигнутом, уважение и искренний
интерес к людям мотивируют, показывают пример и заметно облегчают адаптацию новых сотрудников в сложных
заводских условиях, что способствует более высокому
индексу вовлеченности и удовлетворенности персонала и
положительно сказываются на производственных показателях предприятия.
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Мудрак
Наталья
Николаевна
Главный маркшейдер
Филиал ПАО «Южный Кузбасс», Мечел, Управление по
открытой добыче угля, разрез «Красногорский»
Междуреченск, Россия

Пронина
Ассоль
Юрьевна

Перетолчина
Инна
Владимировна
Начальник транзакционного отдела Дирекции
бухгалтерского и налогового учета

Сизова
Вероника
Анатольевна
Заместитель управляющего директора по персоналу

ООО «МФЦ Полюс»

Начальник участка горно-металлургического производства отдела технического контроля контрольно-аналитического центра

Красноярск, Россия

АО «Кольская ГМК», ПАО «ГМК «Норильский никель»

Благовещенск, Россия

ООО «МАЛОМЫРСКИЙ РУДНИК», Петропавловск

Заполярный, Россия
Наталья начала трудовую деятельность в 2003 году в
должности участкового маркшейдера. Каждый год маркшейдерская служба разреза «Красногорского» принимает
до 15 студентов разных курсов на дипломные и производственные практики. Для вновь устроенной молодежи,
основной куратор – Наталья, она определяет им задачи
по силам, дополняет недостающие знания, практически
«лепит» нового специалиста своими руками.
С участием Натальи проводилось внедрение спутникового GPS оборудования. Исследуя новые методы работы,
она регулярно повышает свою квалификацию, выступает
в качестве ментора для коллег. С 2021 года Наталья сов
местно со специализированным маркшейдерским бюро
компании работает над перспективным направлением
по внедрению беспилотных летательных аппаратов. По
мнению руководства, Наталья является одним из самых
ценных специалистов предприятия.
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Инна работает в индустрии порядка 9 лет, возглавляет отдел, который внутри компании неофициально
называют «Кузницей кадров» (в её подчинении около
50-ти сотрудников).
За прошлый год 63% сотрудников получили продвижение внутри компании и за ее периметром по всей России.
Значимыми предметами гордости Инны являются бизнес-партнёры. Она вырастила трех сотрудников с позиций
рядовых специалистов до этой должности.
Еще одна значимая инициатива Инны – трансформация
бухгалтеров в «роботизаторов», в рамках которой молодые
специалисты научились создавать роботов на рутинные
операции и уже показали результат в виде оптимизации
10 бизнес-процессов.
Цель Инны всегда одна – раскрыть и применить таланты, а многочисленные восхищенные отзывы о результатах
её работы подтверждают этот факт. А достигает Инна
свои цель через реализуемый проект – «Школу развития
профессиональных кадров».

Карьера Ассоль началась в январе 2001 года с позиции
контролера продукции цветной металлургии 4 разряда.
За более чем 20 лет работы Ассоль подготовила более 20
контролеров, работающих на различных участках контроля
качества продукции. В ее подчинении – женский коллектив, на хрупкие плечи которого возложена максимально
ответственная задача: контроль качества продуктов обогатительной фабрики.
На вопрос о том, какой она руководитель, Ассоль отвечает: «Требовательный, но понимающий. Я постоянно учусь и
сама обучаю людей. Рост над собой – это всегда захватывает!»
На ее счету серьезные награды, свидетельствующие
о добросовестном отношении к делу: почетные грамоты Кольской ГМК, главы Печенгского района, Благодарность министерства промышленности и торговли
Российской Федерации. А совсем недавно Ассоль была
признана победителем XX всероссийского конкурса
«Инженер года – 2019».

Свою карьеру Вероника начала учеником наборщика облицовок на мебельной фабрике 16 лет назад
в г. Райчихинск, Амурская область. А в 2021 году
назначена заместителем управляющего директора по
персоналу. Вероника руководит работой по совершенствованию системы стимулирования и оплаты труда
в целях создания позитивной мотивации работников,
является председателем Совета трудового коллектива,
который организует коммуникацию между работниками и руководством. Коллеги её называют «внештатным
психологом».
Благодаря её усилиям на руднике появилась «Доска
почета», а также спортивная площадка, где с июня 2021
года регулярно проводятся спортивные мероприятия. В
2019 году было реализовано «Положение о выплате вознаграждении за выслугу лет».
Награждена за вклад в работу почетной грамотой УК
«Петропавловск» и благодарственным письмом губернатора Амурской области.
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ВЫБОР
ЖЮРИ

Стафеева
Екатерина
Сергеевна
Ведущий инженер по организации управления
производством
АО «Уралэлектромедь», УГМК
Екатеринбург, Россия
Екатерина попала в металлургию всего около 5-ти лет
назад, однако уже успела погрузиться в индустрию и реализовать несколько важных проектов.
Став лидером направления «Планирование на производстве» в рамках проекта по повышению операционной
эффективности в 2020 году, получила повышение и стала
куратором других значимых инициатив. Екатерина проводила диагностику, рассчитывала возможный экономический эффект от проекта, разрабатывала калькулятор
рентабельности разных видов сырья. На текущий момент
Екатерина является действующим тренером Технического
университета УГМК.
Самый интересный проект – «Стажировка БСУ» (2022г.).
Роль Екатерины в проекте – куратор, организатор и
наставник стажера в одном лице. Сотрудники, прошедшие
стажировку, демонстрируют ролевую модель и проактивное участие в развитии инструментов БСУ, тем самым
вовлекают все больше коллег в философию «кайдзен».
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Яговкина
Татьяна
Николаевна

Цыбалова
Ольга
Владимировна
Старший мастер участка

Старший менеджер (аудитор по безопасности труда)

АО «Выксунский металлургический завод», Дивизион
труб большого диаметра, Трубоэлектросварочный цех
№4, Участок СНК», ОМК

ПАО «Северсталь»
Череповец, Россия

Скалкина
Юлия
Александровна
Руководитель направления Дирекции по персоналу, член
Рабочего совета Шелеховской промплощадки
Филиал ПАО «РУСАЛ Братск»
Шелехов, Россия

Выкса, Россия
Свой трудовой путь Ольга начала в трубоэлектросварочном цехе в 1993 году с профессии дефектоскопист по
магнитному и ультразвуковому контролю.
Сегодня Ольга – безусловный лидер в службе. Успешно
передает опыт руководителя сменным мастерам. Работники участка, под руководством и наставничеством Ольги
уже третий год подряд занимают все первые три призовых места в корпоративном конкурсе «Профессионал» по
стандарту World Skills в сфере неразрушающего контроля,
а также призовые места в международном конкурсе World
Skills. Её участок единственный на Выксунской производст
венной площадке получил четвертый флаг «Отличника»
по результатам обходов Управляющего Директора при
проведении оценки уровня развития зрелости производст
венной системы.
В 2006 году старший мастер была награждена памятным подарком (командирскими часами) за успешную
реализацию проекта Норд Стрим. А в 2020 году ей было
присвоено звание «Почётный металлург».

Татьяна за два десятка лет прошла интересный путь от
простого рабочего до руководителя, входящего в топ-1000
руководителей Компании. Ей удалось выстроить гибкий
и грамотный баланс контроля и консалтинга, способст
вующий развитию Культуры безопасности в целом и
тиражированию лучших практик на местах. Этот успех был
отмечен премией «Стальные успехи».
Татьяна реализовала проект, который перевел работу
в области безопасности на совершенно новый уровень.
Разработана аналитическая система, позволившая сот
рудникам всех уровней принимать решения об улучшении процессов, выявлять серые зоны на основе анализа
больших данных. Её прозрачность повышает мотивацию
и вовлеченность руководителей всех уровней в вопросы
безопасности труда.
Из «кузницы кадров» Татьяны 11 человек за 3 года
выросли по карьерной лестнице до управленческих позиций. По результатам опроса признана одним из лучших
преподавателей.

Юлия начала свою карьеру на Иркутском алюминиевом заводе в декабре 2001 года в качестве инженера по
организации и нормированию труда. С 2020 года является
руководителем направления Дирекции по персоналу.
На протяжении своей рабочей деятельности реализовывала такие проекты, как «Повышение эффективности
работы ЖДЦ» (в ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов), «Интеграция данных ИМС-SAP»,
«Планирование в систему SAP/R3» и другие.
По словам коллег, Юлия является душой коллектива и
примером для персонала, человеком, способным поддержать в трудную минуту, дать необходимый совет. В 2015
году Юлия была занесена на заводскую доску почёта.
Гибкость и дипломатичность в сочетании с настойчивос
тью и профессионализмом позволяют Юлии отстаивать
свою позицию и продвигать инициативы в Рабочем совете
предприятия.
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ПРОЕКТ ГОДА

Карпова
Ирина
Валерьевна
Директор по культуре безопасности и
интегрированным системам управления
ГК «Петропавловск»
Москва, Россия
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У Ирины 20-ти летний опыт работы в добывающей
отрасли в России, Великобритании, Норвегии и США.
После 18 лет работы в крупнейшей нефтесервисной
компании Schlumberger, где она построила карьеру от
полевого инженера до руководителя интегрированных
систем управления по региону Россия и Центральная
Азия, Ирина в течение 2-х лет развивала корпоративное
обучение в компании «Газпромнефть» в роли начальника управления по охране труда в научно-техническом
центре, где она запустила Кафедру производственной
безопасности в рамках Корпоративного университета
«Газпромнефти».
Параллельно с работой руководителем Практики безопасности в Группе Компаний Эврико Ирина
окончила магистратуру и получила диплом Туринского
университета по охране труда и безопасности, а также
получила аккредитацию на преподавание международного курса NEBOSH от Британского совета по охране
труда и безопасности.
В середине 2021 года Ирина была приглашена
в Группу «Петропавловск». Задача перед ней была
поставлена интересная и амбициозная – построить
культуру безопасности в компании практически с нуля.
Всего за год работы в обществах Группы «Петропавловск» произошел качественный скачок уровня культуры безопасности, который повысился с 1,08 в октябре
2021 г. до 1,73 в апреле 2022 г. по итогам промежуточного аудита уровня развития культуры безопасности.
Коэффициент травматизма сократился с 2021 года
на 30%: отсутствовали смертельные случаи в результате сердечно-сосудистых заболеваний, а также ни один
объект не был остановлен по причине несоответствий
законодательным требованиям.

Бакун
Елена
Юрьевна

Богдановская
Виктория
Валерьевна

Начальник отдела экологии Глиноземного дивизиона

Главный специалист по операционной эффективности

АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент», РУСАЛ

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»

Москва, Россия

Верхняя Пышма, Россия

Под идейным и методическим руководством Елены и
при её непосредственном участии разработана, и успешно внедряется Политика сохранения биоразнообразия
Объединённой компании РУСАЛ, которая обеспечивает
предотвращение и смягчение рисков в сфере биоразнооб
разия и качества экосистемных услуг.
Лидерские качества Елены позволили обеспечить команду проекта Политики всеми необходимыми ресурсами:
лучшими практиками, материалами, знаниями в области
наилучших доступных технологий, энергией и положительным зарядом для принятия необходимых регламентов,
программ и планов их реализации.
Елена участвовала в Программе фундаментальных
исследований Президиума РАН «Научные основы сохранения биоразнообразия России», руководила научными
экспедициями.
Елена выступает по актуальным вопросам промышленной экологической безопасности на отраслевых и
общественно-значимых мероприятиях, имеет научные
публикации.

У Виктории стаж работы в отрасли более 8 лет. Умение Виктории решать кросс-функциональные проблемы,
ее знания и умения позволили инициировать огромный
проект по Операционной трансформации на АО «Уралэлектромедь», на входной оценке заводу и непосредственно ее команде поставили цель +1,5 млрд руб. за
год. Благодаря Виктории и слаженной работы команды,
а также внедрения операционных инициатив/улучшений
и выстраивания бизнес-процессов цель была достигнута
+2,2 млрд руб.
Виктория знает как за год при цели +200 млн руб.
к EBIDTA сделать +300 млн руб. для предприятия
АО «Уралэлектромедь». А после успешной реализации
проекта Виктории поступило предложение перейти в
управляющую компанию и курировать операционную
деятельность уже всего металлургического комплекса
ОАО УГМК, а это 6 предприятий. Вызов принят и с февраля 2022 года она работает в ОАО УГМК.
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Ермилова
Светлана
Вячеславовна
ООО «Колабыт» – Генеральный директор
АО «Кольская ГМК», ПАО «ГМК «Норильский
никель – Начальник управления имуществом

Митрофанова
Ольга
Николаевна
Начальник управления по привлечению и развитию
персонала
АО «Северсталь Менеджмент»

Мончегорск, Россия

Москва, Россия

Светлана начала свой карьерный путь ещё в
Hopильcкe, но в последствии ей было предложено новое
направление на новом для не месте в Moнчeropcкe, в
должности начальника службы управления имуществом
Koльcкoro дивизиона «Hopникeля».
Светлана инициатор проекта Цифровая инженерно-эксплуатационная модель. Проект позволяет на основе прототипа промплощадки сформировать цифровой
двойник для перехода модели в эксплуатацию для более
полного быстрого и комплексного принятия решений,
точности планирования, а также позволяет компании
совершенствовать и развивать цифровую среду на предприятиях Koльcкoro региона.
Светлана стала абсолютным лидером конкурса
«Γopнaя индycтpия 4.0». Она новатор, очень вовлеченная
и энергичная женщина! Сотрудник и руководитель, который вовлечена в производственные процессы и, главное,
умеет вовлечь коллег в самые интересные и порой сложные бизнec-зaдaчи.

Ольга инициатор программы обучения и развития
«Энергия роста», в рамках которой осуществляется
подготовка женщин HiPo и резервистов уровня старших
менеджеров ТОП-1000 на следующие роли.
Ключевая роль Ольги на этапе зарождения проекта – инициативный и креативный лидер, без которого
программа бы не получила такого усиления и популярности. Ольга соединила потребности самих женщин, в лице
Женского Клуба, с нуждами организации в развитии талантов и глубочайшей экспертизой в разработке обучаю
щих продуктов высочайшего уровня. Ольга вовлекла в
разработку проекта лидеров и сотрудников разных функций, сформировав сильную и разностороннюю команду
проекта. Кроме того, Ольга является экспертом Женского клуба «Северстали». Она поддерживает инициативы
клуба, выступает на мероприятиях и конференциях.
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Новоселицкая
Любовь
Леонидовна

Ольденбург
Екатерина
Николаевна

Заместитель Главного инженера проекта

Руководитель проектного офиса НСК-2

ООО «ЕвроХим – Проект»

ООО «Норильский никель девелопмент»,
ПАО «ГМК «Норильский никель

Санкт-Петербург, Россия

Москва, Россия
Любовь уникальный специалист с 13-летним опытом в
горном проектировании и планировании проектных работ.
Она незаменимый сотрудник, отвечает за выполнение
комплекса задач от внедрения современных систем
управления процессами при разработке проектной и рабочей документации в институте до ведения внутреннего
контроля и авторского надзора при реализации проектов
для оптимизации деятельности на площадках.
Любовь обладает лидерскими качествами, вдохновляет и позволяет каждому раскрыться.
Благодаря ораторским навыкам и высокому уровню
грамотности Любови удалось оперативно и детально
проработать тему для конференции XV Слета молодых
специалистов ЕвроХим, на которой удалось получить
необходимые рекомендации по теме воздухоподготовки подземных рудников для дальнейшего внедрения
проекта в условиях реального горного предприятия для
минимизации затрат на важный элемент себестоимости
горного производства калийных удобрений.

Екатерина химик, специальность химическая кинетика и катализ. Екатерина стажировалась в компании на
должности инженера по охране окружающей среды 1
категории Технического отдела Производственного объединения обогатительных фабрик ЗФ, затем была принята
на постоянное место работы на должность инженера по
охране окружающей среды 1 категории Технического
отдела.
В 2020 году была назначена на должность Руководителя проектного офиса по реализации двух стратегических
инвестиционных проектов МЗ-ТСК, НСК-2, входящих в
состав масштабной экологической «Серной программы»
Компании в рамках реализации федерального проекта
«Чистый воздух» нацпроекта «Экология».
Екатерина инициатор экологические проектов в составе «Серной программы», которые являются стратегическими и позволяют существенно сократить выбросы диоксида
серы, обеспечивают улучшение качества жизни Норильчан.
Екатерина обладает лидерскими и человеческими качествами.
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Першина
Анжела
Викторовна
Ведущий инженер

Начальник отдела горно-экологического мониторинга

ООО ГРК «Быстринское», ПАО «ГМК «Норильский никель

АО «Полюс Красноярск»

Ярославский, Россия

Семёнова
Наталья
Викторовна

Пинкевич
Елена
Витальевна

Красноярск, Россия

Менеджер Группы анализа и мониторинга развития
бизнес-системы
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»

Слюнькова
Инна
Павловна
Директор по охране здоровья
ООО «Атлас Майнинг», ГК «Петропавловск»
Благовещенск, Россия

Норильск, Россия
Анжела начала свою трудовую деятельность в
ООО ГРК Быстринское (далее Компания) в должности
инженера производственно – технического отдела в
2017 году. В 2018 году переведена на должность ведущего инженера горного планирования. Сейчас Анжела
реализует проект, который позволил снизить затраты на
закупку новой техники и снижению эксплуатационных
затрат благодаря снижению плеча транспортирования на
отвал скальной вспышки.
Анжела специалист высокого уровня. К выполнению
своих обязанностей подходит с полной ответственностью,
анализирует все риски, связанные с решениями, которые
она принимает. Обладает способностью организовать
коллектив для выполнения задач поставленных руководством. Анжела всегда отзывчивая, жизнерадостная,
активно принимает участие в волонтерском движении
Компании. Анжеле присвоено почетное звание «Лучший
специалист» Компании, награждена почетными грамотами и благодарственными письмами.
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Елена работает в Компании с 2005 года. Прошла путь
от гидрогеолога Геологоразведочной партии Олимпиадинского горно-обогатительного комбината до начальника отдела горно-экологического мониторинга Дирекции по минеральным ресурсам. Под ее руководством
были составлены 2 главы к отчёту: «Подсчёт запасов
Олимпиадинского месторождения на 01.01.2016 г.», что
позволило поставить на баланс запасы Олимпиадинского месторождения с приростом более 760 тонн золота.
Елена автор 8 отчетов с подсчетом запасов подземных
вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения объектов Компании и автор глав 7 отчетов с
подсчетом запасов. Готовит будущих кадров для работы
в геологоразведке и горной промышленности. Является
рецензентом дипломных работ и проектов студентов СФУ
по специальности «Поиски и разведка подземных вод и
инженерно-геологические изыскания».
Имеет Благодарности компании и региональных
властей за высокий профессионализм и вклад в развитие
минерально-сырьевой базы Красноярского края.

Наталья работает в Группе предприятий ПАО «ГМК
«Норильский никель» с 2010 года. Успешно справлялась
с поставленными задачами по разработке нормативной
документации в сфере метрологического обеспечения
единства измерений, работы по сертифицируемой деятельности предприятия по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных средств, машин и оборудования. Инициировала вопрос экологического контроля и
охраны окружающей среды – актуальной проблемой для
Норильского промышленного района.
В 2016 году Наталья стала ведущим инженером
отдела промышленной экологии АО «Норильскгазпром».
В 2020 году АО «Норильскгазпром» получил лицензию
в области обращения с отходами. Наталья принимала
участие во всех этапах реализации этого проекта, была
идейным вдохновителем.
Удостоена благодарственными письмами ПАО «ГМК
«Норильский никель» и Норильского городского Совета
депутатов, признана Лидером года движения молодых
специалистов компании.

Инна в добывающую отрасль пришла 6 лет назад.
В ГК «Петропавловск» Инна работает полтора года.
За это время внедрено много инициатив с целью заботы о здоровье сотрудников, профилактики обострения
имеющихся заболеваний. В 2021 году большое внимание уделялось сохранению здоровья, предотвращению
развития сердечно-сосудистых заболеваний, профилактике инфекционных болезней. Инна разработала
корпоративную систему охраны здоровья и профилактики заболеваний. В результате комплексного подхода
к сохранению здоровья работников количество дней
нетрудоспособности снизилось на 13%, а количество
смертельных случаев вследствие резкого ухудшения
состояния здоровья уменьшилось в 4 раза.
Инна всегда работает на результат, умеет принимать
верные решения, обладает лидерскими качествами.
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ПРОЕКТ ГОДА
ВЫБОР
ЖЮРИ

Цырульникова
Светлана
Михайловна

ВЫБОР
ЖЮРИ

Лисовская
Елена
Владимировна

Шаповалова
Наталья
Гавриловна

Казина
Валентина
Алексеевна

Начальник отдела технического контроля

Старший геолог разведки

Заведующая производством в столовой

Начальник службы качества

АО «Полюс Вернинское»

ТОО «Комаровское горное предприятие»,
Полиметалл

ООО «Транзит», ГК «Петропавловск»

АО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод»

Зея, Россия

Саяногорск, Россия

Елена инициировала проект «Обеспечение питанием
изолированных сотрудников вовремя Ковид-19», для обеспечения трехразовым питанием изолированных сотрудников, не забывая про основных сотрудников, фасовка питания, упаковка в индивидуальные контейнеры, утилизация
контейнеров, для поднятия настроения писались небольшие открыточки с пожеланием скорейшего выздоровления.
Елена говорит о своей профессии: «мы повара лица
невидимого фронта. Наша работа на первый взгляд не нас
только заметна и выражена, как в других подразделениях.
Но перед нами тоже стоит немаловажная задача: обеспечить людей сытной и здоровым питанием».
Говоря про горную добычу, мы часто забываем о людях,
которые заботятся о быте сотрудников, которые находятся на вахте, вдали от дома: это повара, люди, которые
занимаются уборкой вахтовых поселков и общежитий,
заведующих по стирке спец одежды и постельного белья.
Эти сотрудники сделали очень многое для того, чтобы все
работало как часы.

Валентина работает в Компании более 30 лет. Зарекомендовала себя, как добросовестный, ответственный,
инициативный сотрудник. Пользуется большим авторитетом и уважением в коллективе за профессионализм, за
умение быстро ориентироваться в сложных ситуациях и
находить эффективные решения. Внедрила уникальные
практики TQM на заводе, способствующих повышению
эффективности управления процессами и способствующих
развитию деятельности по вовлечению сотрудников в
непрерывные процессы улучшений.
Валентина реализует проект «совершенный процесс»,
который нацелен на стабилизацию ключевых характерис
тик выпускаемой продукции и улучшение воспроизводимости процессов производства. Внедрение «совершенного
процесса» на втором литейном агрегате в первом литейном отделении в 2020 году позволило достичь выдающихся результатов по стабильности и воспроизводимости
характеристик плоских слитков 6ххх серии.

Санкт-Петербург, Россия

Житикара, Казахстан
Светлана по образованию горный инженер, прошла
путь от рабочего до руководителя одного из ключевых
производственных подразделений компании, площадка
которой находится в Бодайбинском районе. Отдел Светланы занял ведущие позиции по выполнению производственных показателей, уровню развития производственной системы Полюс и культуры безопасности. Высокие
трудовые показатели отдела доказывают, что Светлана –
настоящий профессионал своего дела.
В 2021 году Светлана предложила интегрировать
SAP Полюс Вернинского с системой учета результатов
аффинажа с ОАО Красноярский завод цветных металлов
имени ВН Гулидова, для оперативного обмена информацией и документацией о переработке лигатурного золота
и получения готовой продукции в виде товарного золота
и серебра в слитках. Данная идея позволила автоматизировать систему получения данных, исключить ручной
ввод, и повысить качество и достоверность информации
о продукции.
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Наталья работает в геологии 35 лет. Наталья присоединилась к компании ТОО «Комаровское горное предприятие» в 2016 году. Руководит полным комплексом
работ по геологическому обслуживанию разведочных
работ предприятия с целью увеличения его минерально-сырьевой базы. Участвует в составлении отчетов
с подсчетом запасов с утверждением в ГКЗ РК. Автор
отчета ТЭО кондиций с подсчетом запасов Комаровского
месторождения. Разработчик и основной исполнитель
Проекта производства геологоразведочных работ в Горном отводе ТОО «Комаровское ГП» и Проекта оценочных
работ на Житикаринской контрактной территории. Создала электронную базу по первичным рудам месторождения Комаровское. В настоящее время руководит отделом
разведки.
Поощрялась за успехи в труде, имеет почетный знак
«Отличник разведки недр».
Наталья настоящий лидер, она мотивирует, вдохновляет, вовлекает в работу всех сотрудников, позволяя каждому раскрыть свой потенциал.
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АМБАССАДОР ГОДА

Александра работает в компании с 2019 года. За короткий промежуток времени достойно проявила себя и
доросла до куратора проектов, нацеленных на вовлечение сотрудников в процесс постоянного совершенствования производственной деятельности и повышение эффективности компании. Александра активно участвует в
корпоративных проектах и в социальной жизни города.
В 2019 года возглавила команду FloraTeam флагманс
кой программы «Норникеля» в сфере экологии «Понеслось». Реализуемый в рамках программы проект «Наш
парк», благоустройство центрального парка Мончегорс
ка, был отмечен в компании специальной номинацией и
за счет полученных в виде премии средств, Александ
ра организовала волонтёрскую акцию «Братья наши
меньшие» для помощи бездомным животным, который в
2021 году перерос в проект «Уют в приют».

Николаева
Александра
Андреевна
Менеджер группы
по формированию системы управления
АО «Кольская ГМК»,
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Мончегорск, Россия
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Александра лидер в молодежном движении КГМК,
программы неформального наставничества «BUDDY-помощник новичка», программы развития волонтёров
«Ледокол», в рамках которого успешно организовала
и провела тематический эко-фестиваль «АРТ-Чердак» и запустила эко-челлендж «Зеленые чемпионы»,
вовлекающий детей всех школ города Мончегорска в
философию Zero waste и это далеко не всё.
Александра одна из первых амбассадоров Women in
Mining, она внесла огромный личный вклад в развитие
сообщества. Благодаря Александре в 2021 году запущен первый в России клуб амбассадров КГМК Women
in Mining. Клуб амбассадоров своими активностями
дополнил актуальную для «Норникеля» ESG – повестку и
внес позитивные изменения по отношению к женщинам
в компании и во всей отрасли.

Ермакова
Дарья
Сергеевна
Главный специалист управления
устойчивого развития
АО «Кольская ГМК»,
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Мончегорск, Россия

Мужская специальность и отрасль, сложная работа
в непростых производственных условиях не помешали
Дарье за небольшое время работы в Компании пройти путь от работы на производстве электромонтером
по ремонту и обслуживанию электрооборудования до
главного специалиста управления устойчивого развития
АО «Кольская ГМК».
Окончив с отличием в 2015 году Петрозаводский
госуниверситет по специальности «Высоковольтная
электроэнергетика и электротехника», Дарья уже
в 2018-м была удостоена высшего почетного звания
Кольской ГМК – лауреат премии «Гордость компании»,
в номинации «За безопасный труд».
Дарья принимала активное участие в подготовке
и организации аудитов по программе блокчейн-сети ответственного выбора поставщиков Responsible Sourcing
Blockchain Network (RSBN) и на соответствие требованиям стандартов: JDDS RMI (Join Due Diligence Standard)
и RMI ESG (Responsible Minerals Initiative Environmental
Social and Governance Standard).
А еще Дарья – организатор и участник многих значимых для компании и города мероприятий.
И в 2021 года за достижение высоких производст
венных показателей, добросовестный труд, большой
вклад в развитие металлургической промышленности
Кольского полуострова и вклад в экономику города Мончегорска – награждена Почетной грамотой
администрации города Мончегорска.
В 2021 Дарья стала одним из амбассадоров Women
in Mining Russia за продвижение и популяризацию
в компании сообщества.
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Ахтамова
Карина
Равилевна
Специалист отдела
по связям с общественностью
ООО «Атлас Майнинг»
(ГК «Петропавловск»)

Карина пришла в компанию в 2009 году сразу после
окончания Высшей школы экономики менеджером по
работе с регионами в отдел по связям с общественнос
тью. Карина курировала социальные проекты, которые
компания вела в регионе своего присутствия – Амурс
кой области. Более 10 лет Карина занималась развитием проектов Фонда социально-ориентированных
проектов и программ «Петропавловск»: обеспечивала
медицинские учреждения современным оборудованием,
помогала школам и детским садам в удаленных районах, поддерживала коренные малочисленные народы
Севера и Дальнего Востока, а также курировала ряд
гуманитарных проектов, вела адресные проекты Фонда,
направленные на персональную помощь тяжелобольным
детям и их родителям.
В 2021 году Карина сосредоточилась на организации
внутренних и внешних коммуникаций в компании.
Отдельной темой работы Карины в последние два
года стало взаимодействие с Ассоциацией «Женщины в добывающей отрасли». Именно Карина Ахтамова
в 2021 году предложила руководству компании «Петропавловск» поддержать идею вступления в Ассоциацию.
Карину по праву можно назвать не только крайне
успешным амбассадором Women in Mining в «Петропавловске», но амбассадором человечного и теплого
отношения вне рамок исключительно рабочих отношений в любом коллективе.

“Я стояла у истоков проекта и помню момент,
когда мы впервые робко затронули тему проведения большой всероссийской премии. Прошло совсем
немного времени, и теперь, когда мы проводим премию
уже второй раз, когда я читаю потрясающие заявки
участниц, вижу неподдельную радость финалисток
и слышу слова благодарности, я каждый раз возвращаюсь в тот момент и говорю себе, что все усилия
команды стоили того. Я хочу поблагодарить всех
без исключения участниц и сказать самое главное:
величайшая победа – это победа над собой. И наша
команда празднует эту победу вместе с вами.”

«Мы знаем, что цель премии – дать возможность
взглянуть на себя и свои достижения в профессии со
стороны. Сложно переоценить важность подобного
мероприятия в 2022 году, когда перед отраслью встали новые вызовы. Мысли, действия и решения реальных
людей особенно важны именно в такое время. Заслуги
каждой из Вас – уже в истории горно-металлургичес
кой и добывающей промышленности. Выражаю Вам
признательность от Ассоциации «Горнопромышленники России» и желаю успеха сегодня и всегда: получаете
вы награду WIM RU или решаете очередную рабочую
задачу!».

Лодкина Мария,
Директор по финансовому контролю
и стратегической отчётности,
«Полиметалл»

Никитин Анатолий,
Исполнительный директор,
НП «Горнопромышленники России»;

Москва, Россия
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ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ ГОДА
Милетенко
Наталья
Александровна

Багаева
Ольга
Викторовна

Старший научный сотрудник

Директор

Заместитель главного эколога

Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт проблем комплексного освоения недр
им. академика Н.В. Мельникова РАН

Дом культуры «Металлург», ПАО «РУСАЛ Братск»

ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»,
Полиметалл

Шелехов, Россия

Усть-Каменогорск, Казахстан

Москва, Россия
Наталья известный ученый, обогативший горные науки
своими трудами в области геомеханики, управления гидрогеомеханическими процессами, автор более 100 научных
публикаций, внесший значительный вклад в направление наук о Земле, а также в развитие международного
научного сотрудничества. Наталья является известным
лектором и отмечена Благодарственным письмом за
достойное воспитание детей и большую общественную
работу в ЮЗАО.
За полученные научные результаты Наталья была
награждена высшей ведомственной наградой – медалью
РАН имени М.В. Ломоносова в области Наук о Земле за
работу «Управление гидрогеомеханическими процессами
и сохранение окружающей среды при освоении недр»
(2005 г.). В 2011 г. ее труд отмечен Почетной грамотой
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
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Гусева
Мария
Валерьевна

Ольга, имея более 16 лет стажа, посетив всевозможные творческие семинары и практикумы, являясь
творческим целеустремленным человеком, непрерывно
развивается, делится своим богатым опытом и помогает
своим коллегам быть эффективнее и счастливее.
Ольга инициатор и руководитель многих проектов
по организации досуга и сплочению производственных
коллективов сотрудников Шелеховской, как например,
игры в формате QUIZ, ежегодные ночные квест-игры
«Бессонница» (на автомобилях), Фестиваль талантов
«Заводские кадры» и другие.
Организация и проведение мероприятий положительно сказалась на сплочении трудовых коллективов.
Заводчане с большим энтузиазмом идут на работу,
ведь там коллеги, с которыми их связывает больше, чем
трудовой процесс. Ольга неоднократно награждалась
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

Мария начинала с инженера первой категории в
проектном институте ТОО «Казгипроцветмет», за первый
год работы получила повышение до ведущего инженера. В настоящий момент Мария является инженером
по охране окружающей среды, и такая работа требует
умения решать нестандартные задачи, находить подход к
людям, творчески адаптировать новые системы, проводить анализ деятельности всего предприятия и при этом
четко следовать букве закона, с чем Мария успешно
справляется.
В ноябре 2021 года Мария участвовала в научно-производственной конференции с проектом по озеленению
части отвалов методом гидропосева с целью уменьшения пылеобразования. Её работа получила специальную номинацию от членов жюри, так как достигла
поставленных целей по уменьшению пыления от отвалов
и снижению негативного воздействия от пыления на
окружающую среду.
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ВЫБОР
ЖЮРИ

Еденбаева
Диляра
Тлеужановна
Директор по устойчивому развитию
ТОО «Полиметалл Евразия»
Астана, Казахстан

Диляра является куратором и руководителем «зеленых»
проектов в Казахстане, таких как внедрение Возобновляе
мых источников энергии и Гидроэлектростанции, Лесной
климатический проект для компенсации выбросов парниковых газов, проекты по сохранению биоразнообразия в
регионах присутствия предприятий.
Ни для кого не секрет, что горнодобывающая отрасль
сопряжена с большими выбросами парниковых газов.
Цель Диляры сократить выбросы и реализовать проекты
по компенсации таких выбросов. Миссия Диляры служить людям во благо. Диляра хочет реализовать Лесной
климатический проект, чтобы внести вклад в развитие
региона присутствия и привнести огромную пользу людям
и снизить воздействие человека на природу и климат.
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Богданова
Лариса
Владимировна

Степук
Ольга
Юрьевна
Руководитель отдела износостойких материалов,
защищающих оборудование от износа

ВЫБОР
ЖЮРИ

Молокова
Елена
Васильевна

Оператор пульта управления 4 разряда

БЛОГЕР Дробилка Шнеко Зубчатая

ООО ГРК «Быстринское», ПАО «ГМК «Норильский
никель»

АО «Гормашэкспорт»

Компания «Майнинг Элемент»
Санкт-Петербург, Россия

Краснодар, Россия

Ольга имеет более чем 10-ий стаж в индустрии. Ольга
инициировала три года назад проект «Защита от износа
перегрузочных и пересыпных узлов на горнодобывающем
предприятии».
Знания этапов производственного процесса
синтетических, композитных и металлических футеровок; технические аудиты металлургических предприятий
позволили Ольге успешно реализовывать проект по
подбору разных материалов футеровок для конкретных
условий эксплуатации.
Реализация данного проекта положительным образом
сказалась на сокращении простоев и затрат на перефутеровку у клиентов компании Норникель, Полюс, Северсталь, Кольская ГМК и т.д.
О профессиональных навыках Ольги и тонкостях процесса выбора правильных материалов для предприятия
изложено в выпуске №4 (63) октябрь издания «Глобус»
(геология и бизнес) за 2020 год.

Общий стаж работы в горной промышленности у
Ларисы уже более 22 лет. В начале, более 17 лет назад,
Лариса работала в Якутии на фабрике по добыче алмазов. С 2017 года Лариса работала оператором пульта
управления с самого запуска фабрики по добыче железорудного, золотомедного концентрата и золота. Вместе с
иностранными программистами и коллегами технологами
настраивала автоматизацию на фабрики практически
всех технологических переделов.
Сейчас Лариса работает на погрузке железорудного
концентрата, этот технологический передел в этом году
автоматизировали совместно с программистом из Новосибирска.
Личные достижения Ларисы крепкая, дружная семья,
хорошие отношения с коллегами на работе. В свободное время Лариса занимается творчеством, создаёт
натуралистичные цветы из холодного фарфора, которые
никогда не завянут и будут радовать людей долгие годы.

Новосибирск, Россия

Елена настоящая «суровая» сибирская женщина, обладающая более чем 20 летним опытом, способная работать
даже при -50 градусах. Перфекционист, болеющий за результат, на своем предприятии предоставляет наивысший
выход товарных классов.
Проект года – это её личный блог, целью которого является популяризация горнодобывающей отрасли. К задачам
проекта Елена относит простые интересные, с юмором и
самоиронией рассказы о сложных процессах дробления, о
своей неженской работе в доступной для широкого круга
людей форме. Сейчас большинство материалов по этой
теме скучные и занудные, Елена же раскрывает красоту
своей работы изнутри и показываю, насколько это увлекательный процесс!
По мнению руководства, Елена является одним из заслуженных работников Предприятия, а реализация её станет
трендом и в будущем окажет влияние на значительное
число людей и положит начало позитивным изменениям в
отрасли.
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ВЫБОР
ЖЮРИ

Пастушенко
Елена
Владимировна
Электролизник водных растворов
АО «Кольская ГМК», ПАО «ГМК «Норильский
никель»
Мончегорск, Россия
Электролизником водных растворов Елена работает
уже порядка 27 лет. Хрупкая девушка с педагогическим
образованием, переехавшая однажды в Мончегорск с
маленьким сыном, смогла устроиться и выдержать там,
где выдержит не каждый мужчина.
Главное задачей Елены помимо прямых обязанностей
является необходимость сплачивать людей, повышая их
энтузиазм и самоотдачу. Елена является инициатором
таких инициатив, как создание программ для корпоративов, участие в проекте «Охрана труда и безопасность на
производстве», она с коллегами помогает нуждающимся
семьям, одиноким пенсионерам, приютам для брошенных
животных.
Елена имеет награды «За вклад в развитие Кольского
Заполярья» (2019 г.) и Почетную грамоту Министерства
промышленности и торговли РФ (2020 г.).
Несмотря на тяжелый труд, Елена очень любит и гордится своей работой!
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Сергей Шумилов,
заместитель генерального директора по
работе с персоналом и развитию бизнеса,
ГК «Петропавловск»

«Премия создает пространство для
самореализации и очень важна для укрепления
уверенности в себе. Девушки в нашей отрасли
– это профессиональные работники, ответственные руководители, отличные специалисты. Они уникальны – умеют совмещать
несовместимое, работать в условиях многозадачности, и огромной ответственности.
Они красивы, как все девушки России. Хочется
верить, что в этом году мы увидим больше
новых участниц конкурса, и поможем выявить
самых достойных и оказать им ту поддержку,
которую они заслуживают».

«Несмотря на то, что премия «Талантливая
женщина в добывающей отрасли» проводится только
во второй раз, она уже стала заметным событием
и задала высокую планку участия для конкурсанток.
С большим интересом знакомлюсь с идеями, достижениями, проектами наших прекрасных женщин. Я рада,
что у наших сотрудниц также есть возможность
принимать участие в такой премии. На мой взгляд
это дает им реальный шанс проявить себя, сравнить
свои достижения с достижениями коллег из других
компаний, а победа или даже просто участие дают им
возможность продвинуться по карьерной лестнице,
привлечь дополнительное внимание к своим идеям и
проектам. Желаю всем успеха и пусть победят сильнейшие».

«Для развития любой нации необходимо создание
условий, когда женщины могут получать достойное
образование, иметь возможности развития и карьерного роста без какой-либо дискриминации, чтобы
работа приносила радость, позволяла самореализовываться, совмещать карьеру и семью, передавать
полученные знания детям. Для создания данных
условий полезна работа различных некоммерческих
организаций, в том числе организации Women in Mining
Russia и Премии «Талантливая женщина в добывающей
отрасли», чью работу считаю крайне важной».

Виктория Васильева,
директор по связям с
общественностью, УК «Полюс»

Фархутдинов Исхак,
заместитель директора по науке
Государственного геологического
музея им. В.И. Вернадского РАН,
к.г.-м.н., доцент
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НОМИНАЦИЯ

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ
ЛИДЕР

Козлова
Ирина
Александровна

Куриленко
Алёна
Васильевна

Главный специалист по промышленной
безопасности и охране труда

Начальник Региональной партии

ТОО «Полиметалл Евразия»

АО «Урангеологоразведка»
Чита, Россия

Астана, Казахстан

Ирина профессионал с более чем 13-летним опытом
работы в горно-металлургической отрасли. Она окончила
Рудненский индустриальный институт. В ней живет настоя
щий лидер: она мотивирует, вдохновляет и вовлекает в
работу всех, позволяя каждому раскрыть свой потенциал.
Является профессионалом в своей области, следит за
изменениями государственных требований, постоянно находится в «водовороте событий». Уделяет внимание свое
му развитию и повышению квалификации, имеет большой
опыт, которым активно делится с молодыми специалистами. С удовольствием участвует в общественной жизни
коллектива.
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Алёна специалист с 39-летним стажем работы в области
геологии. Помимо основной работы она ведёт научную
деятельность. Она кандидат геолого-минералогических
наук. Является автором геологических карт. Занимается
фитнесом, изучением иностранных языков, разведением
цветов, увлекается чтением книг, участвует в волонтёрских
мероприятиях, собирает коллекции минералов и палеонтологических остатков, любит путешествовать и открывать для себя новые горизонты. Она принимает активное
участие в корпоративных мероприятиях. Алёна Васильевна
всегда готова к конструктивному диалогу и не боится
брать ответственность на себя в сложных ситуациях.
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ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ЛИДЕР
Матюгина
Анна
Михайловна
Мастер

Доронина
Любовь
Владимировна
Директор

АО «Выксунский металлургический завод», ОМК

Начальник управления дирекции по операционным
закупкам

Выкса, Россия

ПАО «НЛМК»

ООО Научно-производственная компания
«Стандарт» (ООО НПК «Стандарт»)

Москва, Россия

Петрозаводск, Россия

Оксана талантливый и креативный лидер. В своей работе постоянно применяет современные методы управления.
Грамотный руководитель, профессионал своего дела,
умеет находить нестандартные решения. Оксана много
времени уделяет изучению производственных процессов,
развитию своей команды и постоянно поддерживает
высокий уровень коммуникации со всеми службами предприятий. Также посвящает себя обучению и адаптации
молодых специалистов, повышению их профессионального
мастерства. Она добрый, отзывчивый, добродушный человек и надежное плечо производственного процесса.

Любовь высококвалифицированный специалист, грамотный руководитель и добросовестный работник. Обладает
отличными организаторскими способностями, креативным
и творческим мышлением. Она всегда требовательна к
себе, принципиальна в отстаивании профессиональных
взглядов и интересов, способна выполнить любое задание,
применить нестандартный, творческий подход к решению
вопроса. Любовь активно участвует в различных экологических мероприятиях, проводит практики для студентов,
является рецензентом дипломных работ выпускников.
Ведет активную социальную жизнь, стремится к получению новых знаний.

В 2005 году Анна окончила Выксунский металлургичес
кий техникум по специальности «Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». Она обладает высоким уровнем мотивации, бодрости, внутренней
силы и харизмы. Благодаря желанию работать с людьми,
умением коммуницировать, огромной любви к профессии и
лидерским качествам смогла создать дружный коллектив,
уникальную бригаду, которая выполняет поставленные
задачи на все 100%. Анна продолжает повышать свою
квалификацию, а также обучает сотрудников. Участвует в
качестве спикера в профориентационной игре для школьников. Принимает участие в благотворительных акциях,
корпоративных мероприятиях и конкурсах.
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Бусыгина
Оксана
Сергеевна
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ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ЛИДЕР

Ионина
Наталья
Ивановна
Главный инженер ЗИФ
ООО Золоторудная компания Майское,
Полиметалл

Начальник Управления экспертизы проектов
безопасности ДУИПБиП
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Новосибирск, Россия

Москва, Россия

Наталья обладает лидерскими качествами и умеет
организовать совместную работу служб, ставя общую цель,
что способствует тесному взаимодействию и сотрудничес
тву, и не создавая атмосферу соперничества. Мотивирует
проявлять себя с лучшей стороны, позволяя каждому раскрыть свой потенциал. Наталья работает над постоянным
повышением технологических показателей. Обеспечивает
своевременную и качественную подготовку технической и
эксплуатационной документации, обеспечивает безопасную организацию и ведение работ с соблюдением требований безопасности труда. Под ее руководством молодые
кадры становятся квалифицированными специалистами,
заинтересованными в дальнейшем развитии в данной
отрасли.

Ксения молодой руководитель, профессионал с более
чем 10-летним опытом работы в сфере проектирования,
экономики и управления строительством. Обладает высоким уровнем компетенции и исключительным практическим опытом, которые успешно применяет в своей
деятельности. Ксения настоящий лидер, который ведет за
собой свою команду, растет и развивается вместе с ней,
мотивируя коллег к профессиональному и личностному
развитию. В коллективе создает атмосферу надежности и
уверенности. Ксения продолжает повышать уровень свой
квалификации, принимает участие в благотворительных и
спортивных мероприятиях.
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Муфтеева
Нурия
Саляматовна

Купцова
Ксения
Станиславовна

Саенко
Людмила
Александровна

Генеральный директор

Начальник лаборатории

АО «Конденсат»

ООО «АГМК», Полиметалл

Аксай, Казахстан

Амурс, Россия

Нурия ответственный и профессиональный работник.
Многогранные знания и накопленный опыт прочно закрепили за ней репутацию руководителя высокого уровня.
Знание технических, юридических вопросов, вопросов
экономики и финансов, умение докопаться до сути, высокая квалификация позволяет ставить стратегически правильные цели и добиваться их реализации. Она помогает
коллегам найти себя внутри компании, проявить себя с
лучшей стороны. Много внимания уделяет подготовке
молодых кадров, участвуя в процессе обучения производственного персонала и подготовки квалифицированных специалистов. Ведет активную благотворительную
работу.

В 2003 году Людмила окончила Томский государственный университет по специальности «Химик». В компании
работает с 2004 года. С нуля разработала и внедрила
систему менеджмента лаборатории, которая ежегодно
усовершенствуется. Данная система менеджмента позволяет в полной мере обеспечивать потребности внешних
и внутренних заказчиков и на высоком уровне поддерживать достоверность результатов измерения. Ежегодно
проходит курсы повышения квалификации и принимает
участие в вебинарах. В свободное от работы время читает книги, вышивает и печет торты.
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ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ЛИДЕР
ВЫБОР
ЖЮРИ

Синева
Светлана
Владимировна
Глава юридической службы
ООО «Купол Майнинг Сервис»
Москва, Россия

Калашникова
Мария
Игоревна
Заведующий лабораторией гидрометаллургии
Департамента по исследованиям и разработкам
ООО «Институт Гипроникель», ПАО «ГМК «Норильский
никель»

«В горнодобывающей промышленности, – как и
в целом в корпоративном мире, – женщинам сложнее, чем мужчинам проложить свой путь, получить
признание за профессиональные качества. Наша
Премия это один из способов предоставить женщинам возможность продемонстрировать талант и деловые способности, что в будущем может помочь их
дальнейшей карьере. Я надеюсь, что признание успеха
женщин, которым удалось преодолеть организационные барьеры, будет являться вдохновляющим примером для тех, кто начинает свою профессиональную
карьеру. Уверена, что Премия поможет объединить
усилия компаний нашей отрасли, которые стремятся делать больше для продвижения повестки ESG и
предоставления женщинам равных возможностей
профессионального роста»

Чекалова Светлана,
эксперт в области управления
персоналом

Санкт-Петербург, Россия
Светлана с отличием окончила юридический факультет
Московского государственного университета. Ее отличает высокий профессионализм и ответственность, невероятная трудоспособность и умение выполнять колоссальные объемы сложной работы в заданные сроки. Светлана
неиссякаемый источник энергии, человек дела. Вдохновляет команду и ведёт за собой. Светлана удивительным
образом совмещает заботу о поддержании семейного
уюта с решением сложных вопросов в работе. За время
работы Светлана снискала заслуженный авторитет среди
коллег, а в близком кругу является душевным и отзывчивым человеком.
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Мария является продолжателем династии металлургов. После окончания Ленинградского горного института поступила на работу в «Институт Гипроникель».
За время работы в Институте защитила кандидатскую
и докторскую диссертации. Ее отличают уверенность в
собственных силах и опыте, феноменальная память, аналитические способности, постоянное приобретение новых
знаний и навыков, интеллигентность, общительность и
дружелюбие. Мария пользуется заслуженным уважением
не только в коллективе лаборатории и институте, она
имеет высокий авторитет у технических руководителей
всех уровней предприятий компании и других металлургических комбинатов.

«Устойчивое развитие в горнодобывающей отрасли связано не только с экологией, но и с вопросами
эффективности, которая невозможна без гендерного
разнообразия, позволяющего организациям иметь
специалистов с широким набором компетенций, умений, твердых и мягких навыков, а также различных
точек зрения и подходов к решению вопросов. Конкурс
и премия WIM дают возможность молодому поколению разглядеть себя в горной добыче и способствуют
привлечению в нашу сферу девушек – целеустремленных, несущих ответственность за свое дело, желающих непрерывно обучаться и совершенствоваться,
что позволяет им не чувствовать себя «женщиной в
мужской профессии».

Дертинов Роман,
заместитель генерального директора
по ОТ и ПБ, ГК «Петропавловск»
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ПРОРЫВ ГОДА
Как написал в рекомендательном письме Генеральный директор ООО «ГРК «Быстринское» Александр
Попов: «Надежда и Быстринский ГОК были созданы
друг для друга». Надежда совершенно в новом формате выстроила работу с подрядными организациями.
Пересмотрела методику «поведенческих аудитов безопасности», направленных на исключение формального
подхода к проведению. Запустила работу по оптимизации документооборота по ОТ, ПБиЭБ. Пересмотрела
структуру и функционал дирекции по ОТ, ПБиЭБ.

Платонова
Надежда
Владимировна
Директор по охране труда, промышленной и
экологической безопасности
ООО «ГРК «Быстринское», ПАО «ГМК «Норильский
никель
Чита, Россия

68

Надежда с удивительным мастерством сочетает в
себе бесконечную генерацию идей по улучшению бизнес-процессов и способность их контролировать на разных этапах, доводить проекты до нужного результата,
не теряя энтузиазма, проявленного на старте. Надежда
не боится экспериментов, чутко слушает свой коллектив,
инициативно собирает обратную связь от производства,
учитывает особенности работы каждого подразделения,
берет ответственность за конечные решения. Надежда
всегда остается вдохновляющим лидером в области
соблюдения правил охраны труда и примером безупречного поведения топ-руководителя.

Альжанова
Аида
Нурмахановна
Директор по стратегическому развитию и управлению
проектами, Группа компаний Полиметалл
Член Правления ТОО «Бакырчикское горнодобывающее
предприятие», ТОО «Комаровское горное предприятие»,
АО «Варваринское»

Бразюлис
Людмила
Александровна
Начальник отдела обогащения НИЧ НТЦ
АО «Кольская ГМК», Контрольно-аналитический центр,
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Заполярный, Россия

Астана, Казахстан

Вот уже 12 лет Аида часть команды Полиметалл.
Карьерный путь Аиды часто называют стремительным и
ставят в пример «новобранцам». Сама Аида говорит, что ее
карьерный путь – это абсолютное доказательство теории
эволюции Дарвина!
Аида пришла в компанию в 2010 году на должность
офис менеджера. В 2016 году офис Представительства был
реорганизован в ТОО «Полиметалл Евразия» с функциями
управляющего холдинга. Из «старого» штата в компании
осталась одна Аида.
Стремление к дальнейшему и многовекторному развитию послужило тем, что Аиду включили в корпоративную
fast-track программу подготовки молодых лидеров и
назначили на новое для нее направление – стратегическое
развитие и управление производственными инвестиционными проектами. И за 3 года Аида доросла до Директора
по стратегическому развитию и управлению проектами.

Родители Людмилы работали на комбинате, поэтому
было принято решение связать свою трудовую жизнь с
компанией. Постоянно повышая свою квалификацию за
короткий срок освоила профессию оператора АСУ 5-ого
разряда. Людмила грамотный, инициативный работник,
безукоризненно относится к своим обязанностям, имеет
профессиональные навыки, придает большое значение
охране труда и промышленной безопасности на рабочем
месте. После 20 лет работы на производстве, Людмила
ушла в науку и возглавила небольшой женский коллектив.
Поначалу тяжело было перестроиться, но все это интересно и захватывающе. Людмила является активным участником 2 стратегических сессий: «Строительство обогатительной фабрики для вовлечения в переработку забалансовых
руд АО «Кольская ГМК», «Повышение себестоимости готового медно-никелевого концентрата ОФ», также осуществляет лабораторное сопровождение третьей стратегической сессии по теме «Разработка технологии извлечения
ценных металлов из отвальных хвостов ОФ».
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ПРОРЫВ ГОДА

Золотухина
Анастасия
Сергеевна
Главный технолог
ЗИФ «Пионер», ГК «Петропавловск»
Благовещенск, Россия

Калинина
Виктория
Эдуардовна
Руководитель проектов проектного офиса по
реализации проектов непромышленного строительства
департамента управления инвестиционными проектами
АО «Кольская ГМК», ПАО «ГМК «Норильский никель»

Королева
Ольга
Юрьевна

Лежнина
Кристина
Вячеславовна

Старший инженер-энергетик

Инженер 3 категории

АО «Полюс Вернинское»

ООО «ЕвроХим-Проект»

Балаково, Россия

Санкт-Петербург, Россия

Ольга пришла на работу в золотодобывающую компанию
в должности инженера по оперативному планированию и
учету. Показала себя блестящим профессионалом. И уже в
апреле 2022 года была назначена на должность старшего
инженера-энергетика.
Это настоящий, заслуженный прорыв! Занять столь
ответственный пост в компании за столько короткое время
Ольге помогли личные и профессиональные качества.
В своей деятельности руководствуется передовыми отечественными и зарубежными практиками. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, посещает семинары
и тренинги. Имеет сертификаты, дипломы, благодарности.
За короткое время успела внедрить множество ключевых
проектов, стать тем сотрудником, благодаря которому
компания подтвердила соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2018.
Про таких говорят словами из классической комедии:
«Умница, комсомолка, спортсменка». Выражая, таким образом, искреннее восхищение талантливой женщине, которое
успевает в жизни всё и делает это с красивой улыбкой.

Кристина присоединилась к команде Компании
в 2021 году, и всего за 10 месяцев прошла путь от
Инженера Отдела горного проектирования до Инженера 3 категории, а также лидера и куратора многих
направлений, реализуемых в проектном институте как в
профессиональной сфере (области подземной разработки месторождений на площадках МХК «ЕвроХим»), так
и в общественной жизни организации. Кристина вносит
значительный вклад в деятельность Департаментаи
Компании по внедрению наилучших мировых практик,
которые помогают преодолевать существующее недоверие к новым разработкам, инновациям, изменениям
и адаптировать к ним специалистов рудника, тех кто
реализует проектные решения в непростых горно-геологических условиях. Победительница среди молодых
специалистов проектных институтов и финалистка
среди всех молодых специалистов ЕвроХим. Кристина
занимается спортом, увлекается искусством и является
сторонником активного образа жизни.

Мончегорск, Россия
Анастасия в свои 28 лет является настоящим профессионалом в сфере обогащения полезных ископаемых.
Свой карьерный путь Анастасия начала с должности
аппаратчика-гидрометаллурга в гидрометаллургическом отделении и доросла до Главного технолога
фабрики. Запустила флотационный комбинат на базе
золотоизвлекательной фабрики рудника «Пионер». Под
руководством Анастасии фабрика добилась хороших
показателей по переработке руды, по выпуску качес
твенного флотоконцентрата и извлечению золота.
Работа Анастасии предполагает вахтовый метод, месяц
на руднике, месяц дома. В её подчинении – более 200
человек. Анастасия совмещает работу и воспитание
своего прекрасного 2летнего сына!

70

Свою трудовую деятельность в АО «Кольская ГМК» Виктория начала в 2020 году ведущим специалистом отдела
сопровождения тендерно-договорной работы департамента
капитального строительства. Требовательность к себе и
коллегам, стремление к постоянному совершенствованию
своих знаний и опыта позволили Виктории за короткий
период пройти путь от специалиста до главного менеджера
управления методологии проектов департамента управления инвестиционными проектами.
При выполнении производственных заданий проявляет
ответственность и инициативу. Вовлечена в жизнь Компании, обладает активной жизненной позицией, участвует в
программе корпоративного волонтерства - экомарафон
«Понеслось», участник команды «Бодрый волонтер».
Победительница конкурсов «Трансформация», «Горная
индустрия 4.0» в номинации «Цифровые проекты и развитие
человеческого капитала». Принимает активное участие в
реализации различных инициатив по внедрению цифровых
инструментов в деятельности департамента и компании.
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ПРОРЫВ ГОДА
ВЫБОР
ЖЮРИ

Першонкова
Анастасия
Владимировна
Начальник Централизованного отдела
технического контроля – Испытательный Центр
ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»

Смолянова
Елена
Александровна
Заместитель начальника цеха по технологии
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
Норильск, Россия

Березники, Россия
Выбранный карьерный путь Анастасии многих удивлял: «Интересная ты, Настя, все стремятся в лаборатории в белом халате работать, а ты по цехам бегать
согласилась и соль на себе таскать..»
Анастасия является частичкой сложного механизма,
без которого невозможно функционирование предприятия в целом.
С 2021 года Анастасия возглавляет огромное подразделение – Централизованный отдел технического
контроля – Испытательный центр.
Прорыв года – это про Анастасию. «Шагнуть» значительно вверх по карьерной лестнице, возглавить
огромный женский коллектив, наладить за полгода ряд
процессов, а главное – значительно сократить отток
персонала из лаборатории (сократить текучесть кадров)
– это личное достижение, это для Анастасии – прорыв!
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Елена работает 16 лет в сфере обогащения полезных
ископаемых. Елена обладает высокой работоспособностью, имеет значительные организаторские навыки
и навыки делового общения, в коллективе пользуется
заслуженным авторитетом и уважением, мотивирует
работников предприятия проявлять себя с лучшей стороны, вдохновляет и вовлекает в работу всех сотрудников,
позволяя каждому раскрыть свой потенциал.
В 2021 году Еленой разработана и опробована схема
накопления никель-пирротинового концентрата, что
позволяет складировать готовый продукт на Талнахской
обогатительной фабрике до нескольких суток без остановки производства и снижения объёмных и качественных показателей. В настоящее время, Елена принимает
активное участие в рабочих встречах в рамках подготовки к реализации 3-го пускового комплекса проекта «Реконструкция и техническое перевооружение Талнахской
обогатительной фабрики с увеличением мощности до 18
миллионов тонн в год по сумме руд».

Хусяинова
Адиля
Ринатовна

Яфарова
Лилия
Валериевна
Научный сотрудник лаборатории гидрометаллургии
департамента по исследованиям и разработкам,
руководитель проекта в департаменте управления
проектами (совместитель)
ООО «Институт Гипроникель», ПАО «ГМК «Норильский
никель»
Санкт-Петербург, Россия
Лилия – энергичный исследователь: соавтором 55
работ, 2 патентов на изобретение и 15 статей; получила
стипендию Президента РФ СП-1164.2019.1 по теме «Разработка и исследование высокоэффективных катализаторов для получения синтетических моторных топлив»
2019 – 2021 гг. и стипендию DAAD (Германской службы
академических обменов).
Лилия является руководителем проекта по получению
опытной партии и разработке технологии производства
новых видов товарной никелевой продукции. Этот проект
не только сложный, но и чрезвычайно амбициозный,
поскольку в России доля производств по получению такого
рода продукции чрезвычайно мала! Она умудряется найти,
достать, договориться тогда, когда, казалось бы, нет
шансов на успех!

Специалист отдела развития персонала и
организационной культуры
ООО «КраМЗ», En+
Красноярск, Россия
За 2 года проработала два направления отдела: развитие персонала и социальная программа предприятия;
исполняла обязанности начальника отдела на период
очередного отпуска.
Адиля качественно выполняет свои должностные
обязанности, способна справляться с большим объёмом
работ, самостоятельно принимать решения в трудных
ситуациях и нести ответственность за результат своей
деятельности, проявляет готовность к работе в сверхурочное время.
Адиля – активный участник Молодёжного совета ООО
«КраМЗ», в 2021 году стала участником Молодёжного
слета РУСАЛ 2.0: Новая смена в г. Сочи, где получила
новые знания и положительный опыт работы советов на
других предприятиях компании, которые в настоящее
время активно внедряет в деятельности Молодёжного
совета на КраМЗе.
Адиля является руководителем направления «Профессиональное становление и карьерный рост».
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ИННОВАТОР ГОДА

Бобкова
Фарида
Фаритовна

Ляшенко
Анастасия
Вадимовна
Старший специалист группы
по эффективности сервисов
ООО «МФЦ Полюс»
Красноярск, Россия
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Анастасия пришла в МФЦ почти сразу после создания общего центра обслуживания на должность
бухгалтера группы по учету реализации. Успешный
испытательный срок и пара месяцев работы дали ей
возможность в совершенстве освоить свой участок работы и выйти на полную производительность. Анастасия
быстро поняла, что часть работы постоянно повторяется
по различным циклам.
В 2019 году она сформировала команду нового прое
кта роботизации бизнес-процессов, централизованных
в «МФЦ Полюс». Команда разработчиков (RPA) быстро
стала узнаваема в управляющей компании и далеко за
пределами общего центра обслуживания. За все время
работы команда реализовала более 70 проектов роботизированных и автоматизированных бизнес-процессов.
В 2020 году проект «Гагарин» занял призовое место на
конкурсе «Лучший ОЦО» проект по роботизации актов
сверки. Разработанные на текущий момент цифровые
помощники помогли сэкономить компании более 300
тыс.дол. и несколько сотен рабочих часов.

Герасимова
Маргарита
Сергеевна

Диспетчер

Инженер

АО «Кольская ГМК», ПАО «Норильский Никель»

ПАО «НЛМК»

Заполярный, Россия

Липецк, Россия

Фарида начала свою рабочую деятельность в авгус
те 1982 года в качестве оператора АСУ ТП. В 2008
году Фарида переведена на должность диспетчера
технологического участка обогатительной фабрики.
Фарида зарекомендовала себя как высококвалифицированной грамотный и ответственный специалист. При
участии Фариды были успешно реализованы проекты
по модернизации оборудования обогатительной фаб
рики. С 2013 по 2018 год Фарида исполняла обязанности специалиста по производственному обучению и
социальной работе.
С 2002 года Фарида принимала активное участие
в ряде крупных технологических проектов, например,
установка и адаптация АСУ ТП «Ириус» (2002), запуск III
сек флотации после реконструкции и обкатке программного обеспечения технологического процесса. Внедрение
новой технологической схемы в 2010 году позволило
повысить содеражание никеля в готовом концентрате до
8,5%. И это еще не все заслуги Фариды!

Маргарита в 2012 году окончила Липецкий государст
венный технический университет (ЛГТУ) с присвоением
квалификации специалиста «Химик» и совмещая учебу с
первым образованием завершила обучение с присвоением
квалификации «Эколог».
После защиты диплома была принята лаборантом
химического анализа в лабораторию аналитического
контроля цеха Центральная Лаборатория Комбината ПАО
«НЛМК».Через полгода работы лаборантом переведена на
должность «инженера (химика)». С 2013 года Маргарита
принимает участие и занимает призовые места в ряде
отраслевых и инженерных конкурсов.
В настоящее время, Маргарита совместно с профессором кафедры химии и студентом ЛГТУ ведет работу по
разработке инновационной методики экспресс-анализа
неметаллических включений в сталях методом атомноэмиссионной спектрометрии с искровым возбуждением,
которая позволит контролировать чистоту выплавляемой
стали в процессе ее выплавки.
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ИННОВАТОР ГОДА

Добраневская
Айгуль
Альфаритовна

Краснова
Юлия
Анатольевна

Иванова
Елена
Николаевна

Флотатор 5 разряда технологического участка

Начальник отдела контроля качества

ООО «ГРК «Быстринское», ПАО «ГМК «Норильский
никель»

АО «Полюс Магадан»

АО «Кольская ГМК», ПАО «ГМК «Норильский никель»

Удачный, Россия

Мончегорск, Россия

Жирекен, Россия

Айгуль получила образование горного инженера в
МИСИС. Свой путь в «Алроса» она начала в 2016 году
на позиции инженера второй категории лаборатории
рудоподготовки и основных методов обогащения в
научно-исследовательском и проектном институте
«Якутнипроалмаз».
За три года работы в институте Айгуль дважды
повышали и теперь она Ведущий инженер. Самым непростым, но очень интересным опытом, стали многочисленные производственные командировки на различные
площадки обогатительных мощностей компании.
У Айгуль множество достижений: например, победитель в номинации «Самый активный участник» группы
«Молодые лидеры», автор и руководитель проекта
«Научно-технический центр ОМС АК «Алроса».
Одним из главных достижений Айгуль является полный
переход на цифровое автоматизированное веерное бурение
по электронным паспортам, спроектированным Micromine,
которое повышает качество бурения до 100% уровня.

Елена с 2004 до 2021 года прошла путь от
специалиста первой категории до начальника управления. За период своей работы в управлении сбыта Елена
замещала все участки по отгрузке готовой продукции,
включая отгрузку серной кислоты из г. Заполярный.
Принимала активное участие в процессе внедрения SAP
ERP.
Елена инициатор и куратор постоянных усовершенст
вований и внесений изменений по автоматизации процессов отгрузки готовой продукции для минимизации
ошибок, сокращения времени обработки информации,
повышения оперативности и эффективности работы
управления.

Юлия работает в компании с 2017 года в должнос
ти флотатора 5-го разряда. Она отвечает за ведение
процесса флотации, выдачу медного концентрата необходимого качетсва в соответствии с установленными
внутри предприятия показателями, а также за недопущение потери металлов в отвальные хвосты.
На протяжении последнего года занимала должность
мастера участка, при чём была единственной женщиной
из двух вахт мастеров участка. Благодаря этому опыту
и опыту флотатора возникло два проекта: улучшение
условий труда для операторов и снижение основных
потерь и затрат на флотации, совершенствование технологического процесса.

Ведущий инженер (И.О.заместителя начальника отдела)
Подземный рудник «Удачный» Удачнинского ГОК АК
«АЛРОСА» (ПАО)
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Начальник управления сбыта Производственного
департамента

Лунина
Ольга
Сергеевна

Магадан, Россия

Ольга четвертый год успешно руководит отделом
контроля качества (ОКК) в компании «Полюс Магадан»
и курирует подрядную организацию «Обособленное
подразделение Испытательная лаборатория «Наталка»
ООО АЛС Чита-Лаборатория».
Несмотря на то, что лаборатория оборудована современным оборудованием, сотрудники пробирно-аналитической лаборатории, под руководством Ольги, применяют
собственные разработки. Кроме общепринятых методов,
в ПАЛ «Полюс Магадан» применяются методики, разработанные сотрудниками самой компании и прошедшие
госаттестацию на соответствие госстандартам.
Команда проекта предложила установить автоматичес
кий сократитель, который позволяет уменьшить время
на перемещение, так как сократитель выполняет сразу
две операции: перемешивание и сокращение. Экономится
время благодаря исключению излишних перемещений за
счет рационального расположения оборудования, а также
снижению влияния человеческого фактора.
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Николаева
Марина
Александровна
Заместитель главного маркшейдера службы главного
маркшейдера
Яковлевский ГОК компании «Северсталь»

Первушина
Нина
Леонидовна

Овчинникова
Диляра
Абдулхаевна
Директор департамента по металлургии
ООО «Атлас Майнинг» (ГК «Петропавловск»)
Москва, Россия

Яковлевский городской округ Белгородской области, Россия

Эксперт по подготовке производства блока ремонтномеханических цехов
Аксуский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК
Казхром», входящее в ERG
Аксу, Казахстан

Марина работает на предприятии более 10 лет, прошла
большой путь от горнорабочего на маркшейдерских работах, инженера-картографа до заместителя главного маркшейдера Яковлевского горно-обогатительного комбината.
Сейчас она руководит коллективом в 30 человек, является
лидером и наставником для сотрудников службы.
В 2012 году в соавторстве с коллегами запатентовала
репер индикации смещений массива горных пород. Марина
предложила внедрить в работу маркшейдерской службы
использование данной полезной модели для оптимизации
работы и помощи в реализации амбициозных целей компании – выхода на производство 5 млн тонн руды в год.
С начала 2022 года Марину назначили заместителем
главного маркшейдера. При ее участии в этом году маркшейдерская служба внесла значительный вклад в успешное
завершение важного проекта по сбойке вентиляционного
квершлага, который комбинат начал еще в 2019 году.
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Диляра окончила Московский геологоразведочный
институт, с 1987 по 2009 годы работала в должности
заместителя главного инженера рудоуправления по
технологии Навоийского горно-металлургического комбината, в состав которого входило 5 рудников общей
численностью персонала более 8 тысяч сотрудников.
За время работы в крупных российских компаниях
Nordgold и «Норильский никель», в период с 2009-го
по 2019 годы, реализовала множество проектов по
увеличению операционной эффективности предприятий
за счет прироста показателей извлечения металлов и
увеличения производительности.
В 2019 году Диляра и ее команда на руднике Валунистом подняла производительность фабрики с 240 до
335 тысяч тонн в год без расширения производственных
мощностей.
В ноябре 2021 года она пришла в «Петропавловск».
Планов много, в их числе опережающее внедрение
гравитации на Албыне.

Нина эксперт по подготовке производства БРМЦ Аксус
кого завода ферросплавов, АО «ТНК» «Казхром».
В 1988 году, после окончания Павлодарского
Индустриального института, по распределению приехала
на ферросплавный завод, как молодой специалист. За годы
трудовой деятельности шла вверх по карьерной лестнице,
приобретая всё больше знаний и опыта в сфере машиностроения.
Для поддержания парка технологической тары плавильных цехов №2 и №4, БРМЦ выполняет реставрационные
работы по восстановлению ковшей V3м³. Для выполнения
данных работ разработан проект и изготовлен «Стол для
выполнения сборочных и сварочных работ (монтаж, демонтаж цапфоузлов и обрамления) ковша V3м3».
Работа эксперта по подготовке производства заключается в организации изготовления и реставрации изделий,
где Нина использует приобретенные навыки рационального планирования и подготовки производства БРМЦ по
каждому месяцу.

Людмила Ухтомская,
генеральный директор ООО «Удинск Золото»,

«Наша компания уделяет особое внимание
созданию среды равных возможностей. Такой
подход полностью основан на ценностях нашей
компании. Поэтому учреждение Премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли»
я оцениваю как важный шаг для индустрии, которая все большее внимания уделяет привлечению, профессиональному развитию и продвижению женщин. Участие в конкурсе мотивирует
сотрудниц становиться примером для других
показывая, что даже в такой исторически
неженской отрасли есть возможности для
роста и успеха. Я верю, что награда поможет
преодолеть культурные барьеры и сложившиеся стереотипы в горнодобывающей отрасли».

81

НОМИНАЦИЯ

ЛИЧНОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ
ГОДА

Коровина
Мария
Владимировна
Диспетчер Обогатительной фабрики
АО «Кольская ГМК», Обогатительная фабрика,
диспетчерская служба, ПАО «ГМК «Норильский
никель»
Заполярный, Россия
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Мария высококвалифицированный специалист и инженер, инициативный, грамотный и трудолюбивый работник.
Целеустремленность, требовательность и постоянное
повышение профессионального уровня позволили Марии
вырасти от весовщика ОТК до контролера цветной
металлургии.
Сейчас Мария работает диспетчером в диспетчерской
службе Обогатительной фабрики.
Благодаря общительному характеру, умению построить
коммуникативные связи, создать дружественную рабочую
атмосферу внутри коллектива Марию пригласили стать
экспертом в рамках проекта «Услышать каждого. Что
думаешь ты?» Мария стала «проводником» для работников, помогает работникам понять корпоративную
культуры компании, понять, что каждый работник – это
не безликий «винтик» в большой машине, а важная часть
большой, слаженной команды. За время работы Марии
в роли эксперта по вовлеченности интерес работников к
жизни обогатительной фабрики вырос на 12%.
Мария является также администратором и бессменным ведущим группы в ВК «Обогатительная фабрика».
Ведет рубрики «Доброе утро, фабрика» (каждое утро
сотрудники получают свое пожелание доброго утра и хорошего дня) «Новости» (работники первые узнают о всех
новостях фабрики, компании, города), «Поздравления с
Днем Рождения».
Совсем недавно Мария пополнила ряд своих личных
достижений и наград, победив в соревнованиях по плаванию в зачет спартакиады «Печенганикель».
Мама двоих детей, жена, лешмейкер, коллега, профессиональный работник и просто хороший человек!

Мешалкина
Зухра
Хаписовна
Советник технического директора
ООО «ГРК «Быстринское», ПАО «ГМК «Норильский никель»
Чита, Россия

Зухра считает, что профессию выбирают душой. Долгие
годы работы в государственных структурах федерального
и регионального уровней, позволили внести вклад в решение важных государственных задач, касающихся недропользования. За время работы в Министерстве природных
ресурсов Забайкальского края с целью эффективной
реализации региональных полномочий в сфере недропользования Зухра разработала закон об использовании геологической информации о недрах для Забайкальского края.
2021 год стал годом масштабных изменений в законодательстве о недрах, в связи с этим Зухра проведела
существенный мониторинг изменений и скоординировала
работу по получению разрешения на пользование водным
объектом, крайне необходимого для строительства и
эксплуатации ГТС.
Зухра в работе всегда берет инициативу в свои руки и
предлагает выходы из самых запутанных ситуаций и решения тех задач, которые порой кажутся неразрешимыми.

85

Ролдугина
Валерия
Андреевна
Инженер с присвоенной квалификацией 2 категория
ПАО «НЛМК», цех Центральная Лаборатория
Комбината, Отдел по технологиям аналитических
испытаний, Лаборатория Аналитического Контроля
Липецк, Россия
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Валерия является опытным специалистом, работающим в режиме многозадачности и всегда придерживающимся поставленных целей. Она активно участвует в
научно-исследовательских конкурсах, посещает тренинги
и обучения, направленные на оптимизацию работы,
улучшение условий труда и приобретение новых знаний.
Валерия автор 8 опубликованных в печати научных работ
и 20 инициатив по оптимизации рабочего процесса. Является наставником специалистов при подготовке к работе
в лаборатории и научным руководителем студента при
написании выпускной квалификационной работы.
Валерия принимала участие в пуско-наладочных работах объекта программы поддержания «ЦЛК. Лаборатория
аналитического и входного контроля» с освоением рентгенофлуоресцентного прибора ZSX Primus II корпорации
Rigaku, создавая калибровочные кривые и разрабатывая
необходимые программы оборудования, отрабатывая
переход от мокрой химии к автоматизации анализа.
Награждена благодарственным письмом ПАО «НЛМК»
в номинации «Сверхновая» за достижение высоких показателей, внедрение нестандартных решений, применение
новых подходов при реализации проекта «Внедрение
метода РФА и перевод испытаний новых материалов на
экспрессные методы для сокращения времени выдачи
результатов, финансовых потерь по причине простоя ж/д
вагонов».

Шарафудинова
Регина
Салаватовна
Главный юрисконсульт
Уральский филиал АО «Полиметалл УК»
Екатеринбург, Россия
Регина пример целеустремленной и талантливой женщины-юриста, которая успешно реализовала себя в компании. Она неоднократно становилась лучшим сотрудником по итогам месяца за достижение профессиональных
побед. Регина неоднократно отмечена руководством за
большой личный вклад, инициативу, высокий уровень
мастерства, проявленные при выполнении работы.
Регина успешно защищает интересы дочерних предприятий группы компаний «Полиметалл» в Арбитражном суде. Участвует в составлении проектов в рамках
социально-экономического партнёрства между компанией «Полиметалл» и муниципальными образованиями
Свердловской области.
Она входит в состав команды по волейболу, принимает
активное участие в турнирах. Помимо волейбола Регина
участвует в акциях, направленных на формирование экологической культуры и здорового образа жизни.
Девиз Регины «Ничего не бояться», «Ценить людей, которых встречаешь на своем пути», «Целеустремленность.
Жизнь – это движение и развитие».
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Андрияка
Ольга
Викторовна
Главный специалист отдела охраны окружающей
среды
АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»

Валеева
Светлана
Станиславовна

Марчукова
Елена
Леонидовна

Масалимова
Галия
Абаевна

Старший геолог

Начальник ЗИиОФ

Начальник финансового отдела

ООО «Амур Минералс»

АО «Варваринское», Полиметалл

ТОО «Полиметалл-Евразия»

Хабаровск, Россия

Рудный, Казахстан

Астана, Казахстан

Светлана является лидером в профессиональной облас
ти и заботливым наставником для сотрудников, у которых
пользуется особым авторитетом и уважением.
Благодаря багажу своих знаний и уже состоявшемуся
опыту Светлана сформировала
геологическую службу, отладила ее работу и подготовила к добыче месторождение «Малмыж».
За год работы уже при строительстве горно-обогатительного комбината Светлана имеет в подчинении 15 человек, 14 из них мужчины разных характеров и возрастов;
структурированы базы данных опробования опережающей
разведки, и шламового опробования. Регулярно расширяет
кругозор знаний, повышает свою квалификацию, участвует
в вебинарах, идет на встречу ко всему новому и старается
применить это на практике. Светлана – инициатор и участник экологических проектов и культурно-массовых мероприятий. Она принимает активное участие в профориен
тационной работе с учащейся молодежью.

Елена – достойный пример женщины на производстве,
высокообразованного, современного лидера, сочетаю
щего в себе усердие и настойчивость в достижении
новых горизонтов, и присущую не многим руководителям
гибкость, и способность уловить малейшие перемены и
настроения коллектива. Богатый производственный опыт
и знания специализированных программных продуктов с
энтузиазмом и пониманием передает молодым специалис
там; обучает основным принципам работы производства,
управленческим навыкам. Благодаря высокой степени
отдачи выполняемой работе, высокие человеческие и профессиональные заслуги Елена пользуется у руководства и
коллектива предприятия большим уважением.
Елена куратор многих производственных проектов:
«Модернизация отделения десорбции и регенерации
угля (2019г)», цель которого является сокращение потерь
драгоценных металлов; «Система приточной вентиляции в
цехе приготовления цианидов» для снижения содержания
вредных веществ в воздухе рабочей зоны цеха.

Галия «подобно бесстрашной львице, безоглядно вступает в словесные схватки с превосходящими силами работников банков и иных финансовых институций на переговорах об условиях обслуживания предприятий компании,
где неизменно добивается уникальных результатов».
Команда Галии обеспечила бесперебойное финансирование всех производственных процессов в условиях
высокого напряжения в банковском секторе, связанной
с трагическими январскими событиями в Казахстане и
текущей ситуацией с безостановочными санкционными
выпадами со стороны Запада на Россию
Галия – инициативный и вместе с тем ответственный
сотрудник, стремящийся все дела доводить до логического
завершения с неизменно высокими стандартами качества.
Изучает иностранные языки, занимается спортом, играет
в большой теннис. Принимает участие в корпоративных
турнирах. Являясь сертифицированным тренером, Галия
проводит группы «мастермайнд» для женщин.

Новый Уренгой, Россия
Ольга трудолюбивая, целеустремленная, обладает
высокой работоспособностью, всячески поддерживает
работу компании в сложные моменты, в том числе и во
внеурочное время. Ольга является идейным вдохновителем сотрудничества Детской Экологической станции и
компании, а также активным организатором мероприя
тий. Ольга провела конкурс, посвященный Всемирному
дню рециклинга или вторичной переработке «Земля без
мусора». Как результат – выставка удивительных поделок, десятки победителей и подарки от компании. Ольга
является организатором марафона «Моя страна – моя
Россия». Принимала участие во Всероссийской акции
«Зеленая весна», который реализует Фонд имени Вернадского. Ольгу отличает неуемная энергия, профессионализм, ответственность, активная жизненная позиция и
вера в важность и значимость своей профессиональной
деятельности, ставшей делом жизни. Занимается легкой
атлетикой и танцами. Пропагандирует здоровый образ
жизни, участвует в спортивных соревнованиях и конкурсах,
в которых становилась победителем и призером.
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Меньшикова
Анастасия
Александровна

Нефёдова
Виктория
Александровна

Мялкина
Ирина
Владимировна

Осипова
Вера
Геннадьевна

Ламповщик

Главный специалист

Горный инженер I категории

Менеджер по развитию процессов

ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель»

АО «Кольская ГМК», Проектный офис по реализации
проектов программы технического перевооружения ЦЭН
и ХМЦ, ПАО «ГМК «Норильский никель»

ПАО «Распадская», технический отдел, ЕВРАЗ

АО «ОМК»

Междуреченск, Россия

Выкса, Россия

Виктория – профессионал своего дела, готовая и способная быстро воспринимать новую информацию и применять её в работе. Быстро, чётко выполняет все указания.
Она целеустремленный специалист, постоянно повышающий свою квалификацию. Позитивный человек с активной
жизненной позицией. Викторию можно охарактеризовать
как коммуникабельного, открытого для всего нового
человека. Она – многодетная мама, умеющая превосходно
совмещать работу горного инженера с воспитанием троих
сыновей. Активно занимается спортом. Успешно сумела
совместить работу с получением звания Мастера спорта
РФ по пауэрлифтингу. Виктория награждены дипломом
за приверженность бизнес-системе ЕВРАЗа и высокую
вовлеченность в инструмент «Фабрика идей» имеет почетную грамоту за профессионализм в работе, достойное
воспитание детей.
Девиз Виктории «Моя цель? Жить!!!», – улыбаясь, отвечает Виктория.

Вера живет согласно двум основным правилам: никогда
не сдаваться, а также найти и заниматься любимым
делом. Её стремление к постоянному саморазвитию и
обучению способствовало не только овладению знаниями
лучших мировых разработок в области проектного управления, но и их адаптации к условиям российской действительности. Веру отличают обширные знания, многолетний
опыт, смелость брать на себя самые сложные участки
работы, целеустремлённость, умение эффективно управлять и работать в одной команде. Вера реализовала на
Выксунском металлургическом заводе целый ряд проектов
по повышению эффективности колёсопрокатного цеха, которые позволили не только увеличить объёмы производст
ва колёс на 100 тыс. штук в год, но и существенно снизить
себестоимость их выпуска, не затратив ни рубля из фонда
капитальных инвестиций компании. Вера разработала
проект организации участка нанесения антикоррозионного покрытия на поверхность железнодорожных колёс,
который принёс компании ОМК дополнительную прибыль в
размере нескольких сотен миллионов рублей.

Норильск, Россия

Мончегорск, Россия

Анастасия – это профессионал и настоящий лидер. Она
мастерски координирует работу сотрудников и всегда
движется в правильном направлении, ведя весь коллектив к достижению высоких стандартов. Ответственна и
трудолюбива. Анастасия обладает прекрасными ораторскими навыками и умеет писать отличные тексты. Личное
достижение Анастасии то, что она возглавила ячейку
рудника «Маяк» движения молодых специалистов «Лидер».
За два месяца в лице лидера ячейки увеличила охват и посещаемость мероприятий компании активистами рудника
«Маяк». Она является одним из ключевых участников КВН
в компании. Любит отдых на природе, животных, увлекается режиссурой и сценаристикой. Активно поддерживает
развитие молодых сотрудников, возглавляет движение
молодых специалистов на предприятии.
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Ирина, как она сама признается, самая обычная
женщина с более чем 15-летним опытом работы в сфере
экономики, планирования и управления. В компанию пришла в 2005 году. Личным достижением Ирины является
кардинальная смена рода деятельности: перешла из ПЭО
в проектный офис по реализации проектов программы технического перевооружения ЦЭН и ХМЦ и теперь занимается планированием и бюджетированием инвестиционной
деятельности в области капитального строительства. Это
новое направление в ее жизни, где каждый день наполнен
знаниями и бесценным опытом. Здесь открываются новые
двери и новые возможности, есть перспектива реализовать свои идеи и двигаться дальше.
Помимо работы Ирина любит плавать и занимается
йогой, учит немецкий язык и мечтает побывать в Венской
опере. Любит своих родных и близких, которые являются
для нее опорой и поддержкой.
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ЛИЧНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА
ВЫБОР
ЖЮРИ

Савина
Анна
Алексеевна

Бондарева
Ольга
Николаевна

Тимошенко
Александра
Николаевна

Начальник отдела МТО Дирекции инвестиционных
проектов

Ведущий инженер по эксплуатации систем пожарной
сигнализации

AO «УК Полиметалл»

АО «Трубодеталь» (Объединенная металлургическая
компания)

ПАО «ГМК» Норильский никель» Надежденский
металлургический завод имени Бориса Ивановича
Колесникова, цех хозяйственного обеспечения

Челябинск, Россия

Норильск, Россия

Александра начала свою работу в компании в 2015
году. Она организует и контролирует работы по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики,
проектирует, разрабатывает и вводит в эксплуатацию
новые объекты, а также обслуживанию дымовых труб.
Работа Александры непростая и объемная, но чрезвычайно интересная, а потому любимая. Она ее зажигает,
помогает развиваться, становиться лучше и я не бояться понедельников. Является инициативным, целеустремленным, ответственным сотрудником. На своем предприятии Александра выполняет функцию внутреннего
преподавателя: обучает персонал вопросам эксплуатации систем пожарной автоматики как в теории, так и
на практике. В 2019 г. стала победителем ежегодного
профессионального конкурса компании «Лучший работник» в номинации «Лучший инженер-ремонтник».

Ольга – технически грамотный и высококвалифицированный специалист, способный оперативно решать
сложные производственные задачи. Организаторские способности, высокий профессиональный уровень, добросовестное отношение к труду и принципиальность позволили
ей заслужить безупречный авторитет и уважение коллектива. Грамотная расстановка сил и своевременно принятое решение позволяют ей быстро, качественно и в срок
выполнять поставленные задачи и оправдывать оказанное
ей доверие. Под руководством Ольги ведутся работы по
программам улучшения социально-бытовых условий труда
на производстве. Ольга принимает активное участие в
Программе «Производственных инициатив» по направлению улучшения условий труда и в области промышленной
безопасности и охраны труда. Является автором 7 инициатив. Ольга является активным участником, неоднократным
призером и победителем спартакиад завода по лыжным
гонкам, волейболу и бадминтону.

Санкт-Петербург, Россия
Анна – специалист широкого профиля. Высокий профессионализм, организованность и трудолюбие – это
девиз ее работы. Она обладает отличными коммуникативными навыками и навыками ведения деловых
переговоров. Нацелена исключительно на положительный результат, всегда готова к принятию быстрого, но
взвешенного, а порой и инновационного, нестандартного
решения. Она помогает развиваться молодым специалис
там – всегда доходчиво объясняет даже самые сложные
вопросы. Анна принимает участие в строительстве и комплектации практически всех инвестиционных проектов
Полиметалла. Ее знания и опыт внесли значимый вклад
уже не в один инвестиционный проект Компании. Анна
входит в состав преподавателей по программе обучения молодых специалистов на руководителей проектов.
Ею был подготовлен обучающий курс по особенностям
закупок в рамках реализации инвестиционных закупок.
Проведено обучение специалистов компании. За высокий
уровень профессионального мастерства Анна занесена
на Доску почеиа компании.
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ВЫБОР
ЖЮРИ

Начальник цеха хозяйственного обеспечения

Васина
Анастасия
Евгеньевна
Инженер по планированию добычи,
производственно-технический отдел
АО «ПАВЛИК»
Новочеркасск, Россия

Анастасия – молодая женщина, которая сознательно
выбрала профессию инженера, не побоялась менять
специальность, пробовать себя в разных направлениях,
выбрала работу вахтовым методом вдали от дома, чтобы
лучше узнать профессию. После двух лет обучения на
кафедре государственного муниципального управления
Южно-Российского государственного политехнического
университета имени М. И. Платова поняла, что работать с
бумагами ей неинтересно, и стала выбирать другую кафед
ру. Понимая, что хочет стать инженером, остановилась на
кафедре прикладной геологии. Является внимательным,
усидчивым, ответственным сотрудником. Сейчас Анастасия
работает с блочной моделью месторождения, просчитывает контуры для работы экскаваторов, оконтуривает
границы и выносит их на план работы тяжелой техники.
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ВЫБОР
ЖЮРИ

Таскина
Анна
Вячеславовна
Начальник центральной заводской лаборатории
ООО «РУСАЛ Тайшет»
Тайшет, Россия

Анна внимательный руководитель. Она требовательна
к подчиненным и ориентирована на результат. Умеет
работать с большим количеством информации, коммуникабельна, доброжелательна, обладает креативным мышлением. Способна принимать решения в трудной ситуации
и нести ответственность за результат своей деятельности.
Стремится повышать свои теоретические знания и практические навыки. В настоящее время Анна Вячеславовна
участвует в пуске центральной заводской лаборатории,
внедряет современное оборудование и методы исследования. Анна является Руководителем Волонтерского
движения ООО «РУСАЛ Тайшет». Под её руководством
налажена работа по организации и проведению благотворительных акций, выступает наставником в корпоративных
волонтерских проектах: «Чистый дом», «Берег реки», «Наведем порядок сами», «Зеленая волна» и тд. Входит в состав
Женского совета Промплощадки ТАЗ. Принимает участие
в разработке единой концепции создания программы
самореализации и досуга для женщин.
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Давлятшина
Аделия
Рашитовна
Инженер-технолог 2-ой категории. Обслуживание
оборудования автозаправочной станции, склада
нефтепродуктов и кислородно-компрессорной станции.
АО «Норильско-таймырская энергетическая
организация», Усть-Хантайская ГЭС, цех тепловых и
электрических сетей (бывший сотрудник)
Норильск, Россия

С 2017 года Аделия пишет стихи. Она выпустила официальный альбом со своими стихами, который называется от «А до Я», выступала на собственных поэтических
вечерах, которые организовывала в Йошкар-Оле и Казани.
В дальнейшем Аделия планирует выпустить личный
сборник стихотворений, посетить ещё несколько городов
с выступлениями и выпустить песенный альбом. За время
своей деятельности Аделя успела себя зарекомендовать, и
в ее родном городе (Йошкар-Ола) Аделю узнают. Помимо
поэзии ей всегда нравилась математика, поэтому она
окончила Поволжский государственный технологический
университет, где получила специальность инженера.

«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».

Лапкина Светлана,
директор по операционным закупкам,
ПАО «НЛМК»;

«Запуск Премии Women in Mining 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».

Анна Белова,
Председатель Совета директоров,
независимый директор АФК «Система»,

НОМИНАЦИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ГОДА

Ачимова
Татьяна
Сергеевна

Мельникова
Алена
Алексеевна

Специалист отдела технического контроля
и центральной лаборатории (ОТК и ЦЛ)

Начальник отдела кадров

РУСАЛ Каменск-Уральский (Уральский алюминиевый
завод)

Владивостокский филиал ООО «ТД Полиметалл»
Владивосток, Россия

Каменск-Уральский, Россия

Свою профессиональную деятельность Татьяна начала
в 2005 году на Уральском алюминиевом заводе. Благодаря своему профессионализму и целеустремленности
была включена в состав кадрового резерва на замещение
должности начальника лаборатории физико-химического
анализа.
Татьяна является лидером волонтерской деятельности
и социальных проектов на протяжение последних 15-ти
лет, обладает множеством наград и является победителем
различных конкурсов и премий («Помогать просто» с проек
тами «Мир равных», «6 месяцев добрых дел», «Каменские
олимпийские игры», «Все о волонтерстве» и многие другие).
Под её руководством команда ОТК с 2017 года ежегодно
участвует в благотворительном фандрайзинговом проекте
Русала «Мировое варенье», став в 2021 году рекордсменом
по привлечению средств в общий сбор проекта.
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Алена – настоящий лидер, воодушевляющий своим
примером на новые!
Одна из главных ценностей Алены – индивидуальный
подход к каждому из сотрудников: она всегда способна
подобрать нужные слова, выстроить дорогу к принятию
самых оптимальных решений в короткие сроки.
Начиная с 2015 года, Аленой ежегодно проводились
различные благотворительные акции с участием сотрудников: акция «Мандарин» (с 2015 года была оказана помощь
213 детям в возрасте от 2 месяцев до 16 лет, оставшихся
без попечения родителей); вынесение на рассмотрение и
одобрение руководством мероприятий по восстановлению
численности Дальневосточного кедра, эндемика, на территории города Владивостока (С 2019 года было высажено
1500 саженцев); сотрудничество с Приморской службой
социальной защиты по оказанию адресной помощи одиноким пожилым гражданам. Всего более 40 мероприятий за
плечами Алены.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА
Никифорова
Анфиса
Александровна

Кононова
Ольга
Николаевна

Руководитель направления по работе с коренными
малочисленными народами Севера

Старший менеджер

Управление региональных проектов ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель»

Череповец, Россия

АО «Северсталь Менеджмент»

Кузьмина
Ольга
Ивановна
Инженер по планированию и сопровождению
ремонтов
АО «Выксунский металлургический завод», ОМК
Выкса, Россия

Дудинка, Россия

За время работы Анфиса показала себя как патриот,
душой болеющий за коренные малочисленные народы,
понимающий специфику северных территорий, знающий
быт, языки и обычаи коренных малочисленных народов.
Анфиса – опытный руководитель, целеустремлённый и
инициативный человек, признанный авторитет среди коллег
и земляков.
Благодаря Компании и непосредственному взаимодейст
вию и участию Анфисы на территории Таймыра реализуется
Программа мероприятий по оказанию содействия социально-экономическому развитию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
Положительный пример взаимодействия с коренными
малочисленными народами Таймыра через плодотворное
сотрудничество с ПАО «ГМК «Норильский никель» можно
тиражировать на другие северные регионы.
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Ольга за 19 лет своего стажа осуществила массу
социально значимых мероприятий. Одним из последних и
текущий её проектов – проект «Доступный спорт», созданный в 2020 году участниками спортивного корпоративного
движения Северстали No Limits people, что означает «нет
предела», нет предела твоим возможностям, барьеры
только в твоей голове.
Его целью является привлечение к спорту детей из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях: за счет
добровольно собранных средств приобретаются абонементы в спортивные секции для детей; добровольцы помогают в приобретении спортивной формы и инвентаря для
занятий спортом; под руководством Ольги организуются
спортивные мероприятия для детей. С момента инициации
проекта удалось помочь более 600 детям.
Многие отмечают, что, поучаствовав в благотворительности, человек становится счастливее и позитивнее. А
такой человек готов на подвиги и на рабочем поприще –
уверена Ольга.

Ольга начала помогать другим по сути с детства, в
начальных классах она с одноклассниками ходила к пенсионерам, ветеранам и помогала им по хозяйству (вымыть
пол, сходить в магазин/аптеку). За 22 года последующего
стажа удалось принять участие во множестве социальных
проектах.
Началось всё с сильных пожаров в 2010 г. «Наше градообразующее предприятие ОМК не осталось в стороне и
в последующие годы организовывала закупку саженцев,
а к посадке привлекала неравнодушных сотрудников», –
вспоминает Ольга.
Основными инициативами Ольга за последние годы
являются проекты 2021 – «Уютный сон», 2022 – «Кроха»,
цель которых – пошив постельного белья для социальноуязвимых категорий граждан («Уютный сон») и малышей
(проект «Кроха»).
Также на протяжении долгого времени Ольга является
донором крови.
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Медведева
Жанна
Васильевна

Моделина
Инна
Ивановна

Мирошниченко
Юлия
Владимировна
Главный специалист

Руководитель пресс-службы

АО «РУСАЛ Ачинск»

Научно-техническое управление ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель»

ООО ГРК «Быстринское», ПАО «ГМК «Норильский
никель»

Чита, Россия

Ачинск, Россия

Норильск, Россия

Чита, Россия

Жанна – лидер, который дает инструменты для успешной реализации той или иной деятельности.
На протяжении последних 3-х лет Жанна курирует
работу сразу нескольких направлений – благотворительность, социальные проекты, спортивные и культурные
мероприятия на производственной площадке. Она умеет
делегировать, доверять, дает свободу полёту творческому,
нестандартному. Именно поэтому количество заявок на
конкурс социальных проектов «Мир новых возможностей»
ежегодно растёт. При этом Жанна вдохновляет тех, кто
живет на территории присутствия компании, город Чита,
Газимуро-Заводский район и в целом в Забайкалье, а
также сотрудников, трудящихся на производственной
площадке вахтовым методом.

Юлия обладает более чем 22-х летним стажем в индуст
рии. Пришла в волонтерство во время пандемии в 2020
году. Тогда компания проводила акцию «Время помогать», помогала пенсионерам, ветеранам-металлургам.
В частности, однажды выяснила наличие инвалидности у
одного из пенсионеров и помогла собрать документы для
оформления инвалидности и льгот через фонд «Пенсионер». После такого стихийного знакомства с волонтерством стала активным участником различных проектов,
например, «Зеленая волна», экологический марафон «День
реки», «Новогодний марафон».
Одной из основных инициатив – реализация курса «PROфессия» фонда социального развития «Полдень», подразумевающего серию игр живого действия, направленных на
формирование у сирот-подростков социальных навыков
XXI века, а также проживание выбранных тем в игровой
реальности (профориентация, финансовая грамотность,
эмоциональный интеллект, формирование ценностей).

Инна – профессионал с более чем 18-летним опытом
работы в сфере металлургии. При этом Инна является
педагогом-волонтером по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в детской Воскресной
школе при Архиерейском подворье храма Новомучеников
и исповедников Церкви Русской. Наравне с педагогами
епархии занимается проектами духовно-нравственной
направленности.
Из опыта работы с детьми родился проект «Я такой же,
как и ты». В проекте предлагается организация доступного
качественного религиозного воспитания и социализация
детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно с расстройствами аутистического спектра.
Инна является инициатором по пошиву уникальных
фетровых книг с карточками-пиктограммами, а также
многих новых идей в изложении информации для детей
ОВЗ. Совместно с педагогом-дифектологом Виниченко
О.В. первые тома книг были пошиты.

Из-за оттока молодёжи из района в Забайкальском
крае, пришла идея запустить образовательный проект
«Мобильная школа», цель которого создание условий для
самоорганизации личностного роста молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет в Газимуро-заводском районе и для
повышения квалификации педагогов дополнительного
образования и специалистов по работе с молодёжью.
Елена является руководителем данного проекта и соавтором Мобильной школы со своей коллегой Ломакиной
Ульяной. Личные и профессиональные качества Елены,
такие как умение договориться о любом виде помощи и
поддержки, педагогические навыки и компетенции руководителя, позволили добиться существенных результатов:
сформулированы 7 направлений работы «Мобильной школы» по итогам двух встреч с губернатором, в течение 2-х
лет были обучены свыше 80 подростков и 30 педагогов,
реализовано 7 социальных проектов, порядка 20 старших
школьников развивают волонтёрство в поселениях, заработали 2 подростковых медиа в районе.

Руководитель проектов корпоративных программ
ООО ГРК «Быстринское», ПАО «ГМК «Норильский
никель»
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Лаборант химического анализа санитарнопромышленной лаборатории

Романова
Елена
Анатольевна
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Фомина
Юлия
Дмитриевна
Диспетчер / Группа по технической эксплуатации
АО «Полюс Красноярск»
Красноярск, Россия

ЦветковаЕлизарова
Алёна
Игоревна

Цветкова
Алёна
Анатольевна
Ведущий специалист группы внедрения
корпоративных стандартов

Специалист по административно-социальной
работе

АО «Кольская ГМК», ПАО «ГМК»Норильский
никель»

Центр «Промсервис» ПАО «Северсталь»
Череповец, Россия

Мончегорск, Россия

Девиз Юлии «Кто, если не мы?» говорит о том, какой
она самоотверженный человек. За более чем 13 лет
производственного стажа Юлия осуществила множество
инициатив. Один из последних её проектов, целью которого
является формирование у детей правил безопасного поведения в общественном месте, «Дети Красноярска в безопасности» – стал победителем грантового конкурса «Волонтёр
Полюс» 2020 года. Умение Юлии общаться с самой разной
аудиторией, находить выход из любой сложной ситуации и
эмпатия сделали победу в конкурсе реальностью.
Ежегодно в Красноярском крае пропадает около
2500 несовершеннолетних. Целевая аудитория – дети
в возрасте от 6 до 12 лет. В результате в городе и
сельских школах Юлия провела 9 лекции, задействовав
3-х лекторов, в ходе которых представила инструктаж,
что делать каждому, если потерялся ребенок. Лекции
прослушали 270 человек – учащих начальных классов;
роздано 300 листовок, 300 буклетов учащимся и учителям начальных классов.
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Её называют «Доброе Сердце». Алена родилась в
Якутии, почти на краю Земли. Но ею всегда двигало
искренне желание развиваться. За более чем 15 лет
трудовой деятельности, она стала уверенным ответственным и лояльным своей компании профессионалом. Параллельно Алёна успешно реализовала помимо
множества «добрых инициатив», два крупных проекта по
строительству в г. Мончегорск «Мыса Мечты» и «Дома
Волонтеров».
Фото ДО и ПОСЛЕ благоустройства площадки отдыха
возле (проект «Мыс Мечты») озера кажутся невероятными, вызывая восхищение и слезы благодарности за
проделанный труд (94,5 тыс. волонтерских часов, 1-5
волонтеров и 13 партнеров проекта). За плечами Алены
десятки масштабных проектов по благоустройству, экологии, воспитанию, культуре, современных и профессионально сделанных. Браво, Алена!

Юдинских
Анна
Владимировна
Главный специалист Отдела благотворительных
программ и корпоративных сообществ Аппарата
заместителя генерального директора по региональной
политике и корпоративным проектам.
АО «Кольская ГМК», ПАО «ГМК»Норильский никель»
Мончегорск, Россия

Алёна является руководителем проекта «Безопасные дороги» в Череповце, который реализуется
с 2017 года и направлен на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма. Для реализации
намеченных планов имеется большая команда волонтеров под руководством Алены (порядка 25 человек), в
функционал которых входит от написания сценария до
работы ведущим, от деятельности диджеем до работы
в ростовой кукле.
Благодаря амбициозным целям Алены и умению их
добиваться, основными достижениями проекта за 5 лет
стали: более 100 агитационных уроков ежегодно, 20
дворовых праздников, областные семинары и форумы для
ЮИДовцев и руководителей отрядов, первые 4 светофора в рамках проекта получили неоновую подсветку.
Алена является автором программы «Юный инспектор
движения». – имеется свой бренд проекта – ростовая
кукла Зебра.

Свою трудовую деятельность Анна начала в 2012 году
в должности секретаря отдела документооборота. Одним
из основных направлений её усилий является реализация
благотворительной программы Норникеля «Мир новых
возможностей», позволившая Компании перейти от точечной помощи к практике социальных инвестиций.
В 2015 году на базе Программы создается Лаборатория научно-технического творчества ФабЛаб.Мончегорск,
и в 2017 году Анну назначают её куратором. За прошедшие годы благодаря энергии и усилиям Анны удалось
достичь значимых результатов: ФабЛаб перерастает в
Фабрику изобретателей, открыты новые направления для
обучения детей, молодежи и взрослых, закуплено новое
оборудование. ФабЛаб стал площадкой для других образовательных проектов Норникеля: «IMAKE», «РобоНикель».
ФабЛаб становится необходимой «точкой притяжения»
для города и центром формирования научно – техничес
кого творчества, активно участвуя в создании новой
городской среды.
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