
 
Автономная некоммерческая организация  

«Содействие профессиональному развитию женщин в добывающей отрасли» 
Россия, 115184, Москва, пер. Старый Толмачевский, д. 5, этаж 6 

info@womeninmining.ru 
www.womeninmining.ru 

 

Стр. 1 из 4 

 

 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

Международная Премия 

«Талантливая женщина в добывающей отрасли» 2022. 

 

В Москве состоялась торжественная церемония вручения Премии «Талантливая 

женщина в добывающей отрасли», учрежденной ассоциацией Women in Mining 

Russia. 

 

В этом году Премия проводится во второй раз и по праву считается одним из 

самых ожидаемых событий отрасли.  

 

Цель Премии - отметить достижения профессионалов, которые привнесли 

значительный вклад в развитие горнодобывающей, металлургической, 

обрабатывающей и других смежных отраслей, являются примером для коллег, 

ведут активную социальную и благотворительную деятельность. 

 

По словам директора Women in Mining Russia, руководителя программы по 

работе с ключевыми клиентами и рынками консалтинговой компании «Деловые 

решения и технологии», Камиллы Жалиловой, «участие и даже подача заявки 

— своего рода оценка себя, взгляд на собственные достижения со стороны. И 

это отличный инструмент для выявления сильных и слабых сторон. Если 

говорить о продвижении внутри компаний, безусловно, награда придаст 

сотрудницам новых сил и уверенности, чтобы расти и развиваться дальше. 

Руководству предприятий отрасли премия помогает обратить внимание на 

новые таланты, которые до этого по каким-то причинам не были замечены».  
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В финал Премии 2022 года вышли 100 самых талантливых девушек из 28 

компаний России и Казахстана. Дополнительно пятнадцать финалисток 

удостоены приза «Выбор жюри».  

 

Церемония награждения победителей и призеров прошла в Общественной 

Палате Российской Федерации, куда приехали финалистки Премии со всей 

России и Казахстана.  

 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что интерес у представителей отрасли к 

инициативам, направленным на содействие профессиональному развитию и 

гендерной диверсификации вырос:  

● В 2022 году на участие в Премии было получено 388 заявок, что на 64% 

больше относительно результатов прошлого года;  

● Участниками стали представительницы 40 предприятий России и стран СНГ 

(в 2 раза больше, чем годом ранее). 

 

Решение о победе принималось в два этапа:  

1. оценка анкет членами оргкомитета; 

2. оценка анкет членами жюри, куда вошли руководители ведущих компаний 

отрасли и признанные эксперты отрасли.  

 

Победительницами стали 20 профессионалов в десяти номинациях. Каждая из 

них талантлива и уникальна по-своему, готова делиться своим опытом с 

коллегами и достигать новых высот.  Имена победительниц Премии 2022 года: 

 

Номинация «Амбассадор года» 

● Николаева Александра, Менеджер группы по формированию системы 

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

● Ермакова Дарья, Главный специалист управления устойчивого развития, 

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

● Ахтамова Карина, Специалист отдела по связям с общественностью, ГК 

«Петропавловск»; 
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Номинация «Вдохновляющий лидер»  

● Козлова Ирина, Главный специалист по промышленной безопасности и 

охране труда, ТОО «Полиметалл Евразия»; 

● Куриленко Алёна, Начальник Региональной партии, АО 

«Урангеологоразведка»;  

● Матюгина Анна, Мастер, АО «Выксунский металлургический завод»; 

 

Номинация «Золотая идея года» 

● Милетенко Наталья, Старший научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова РАН;  

 

Номинация «Лидер будущего» 

● Жигулина Алеся, Главный геолог полевого геологического отряда, АО 

«Северо-Восточное ПГО», Холдинг Росгеология;  

● Храмова Яна, Мастер кислородной станции, АО «Стойленский ГОК», ПАО 

«НЛМК»; 

 

Номинация «Личное достижение года»  

● Коровина Мария, Диспетчер Обогатительной фабрики, АО «Кольская 

ГМК», ПАО «ГМК «Норильский никель»;  

● Мешалкина Зухра, Советник технического директора, ООО «ГРК 

«Быстринское», ПАО «ГМК «Норильский никель»;  

● Ролдугина Валерия, Инженер с присвоенной квалификацией 2 категория, 

ПАО «НЛМК»; 

● Шарафудинова Регина, Главный юрисконсульт, Уральский филиал, АО 

«Полиметалл УК»;  

 

Номинация «Инноватор года» 

● Ляшенко Анастасия, Старший специалист группы по эффективности 

сервисов, ООО «МФЦ Полюс»;   
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Номинация «Наставник года» 

● Зайцева Екатерина, Старший менеджер, АО «Северсталь-Менеджмент»; 

 

Номинация «Проект года» 

● Карпова Ирина, Директор по культуре безопасности и интегрированным 

системам управления, ГК «Петропавловск»;  

 

Номинация «Прорыв года»  

● Платонова Надежда, Директор по охране труда, промышленной и 

экологической безопасности, ООО «ГРК «Быстринское», ПАО «ГМК 

«Норильский никель»;  

 

Номинация «Социальный проект года» 

● Никифорова Анфиса, Руководитель направления по работе с коренными 

малочисленными народами Севера, Заполярного филиала ПАО «ГМК 

«Норильский никель»;  

● Ачимова Татьяна, Специалист отдела технического контроля и 

центральной лаборатории (ОТК и ЦЛ), ПАО «РУСАЛ»;  

● Мельникова Алена, Начальник отдела кадров, Владивостокский филиал 

ООО «ТД Полиметалл». 

 

Результаты Премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» и список 

имен призеров и победителей опубликован на официальном сайте Women in 

Mining Russia и доступен по ссылке www.womeninmining.ru/nagrada/ 

 

http://www.womeninmining.ru/nagrada/

