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6 июля 2009 года. 

 
 
В соответствии с решением Совета НП «Горнопромышленная ассоциация Урала» от 27 

мая 2009 года Уральские горные премии вручены:  
 
Боликову Владимиру Егоровичу, заведующему лабораторией Института горного 

дела Уральского отделения Российской академии наук – за большой творческий вклад в 
строительство, реконструкцию и развитие рудников  Урала и Казахстана. 

Глухих Игорю Ивановичу, ведущему научному сотруднику Института геофизики 
Уральского отделения Российской академии наук – за вклад в развитие геофизических 
исследований на Урале. 

Золоеву Киму Карповичу, главному научному сотруднику Института геологии и 
геохимии им. Академика А.Н. Заварницкого Уральского отделения Российской академии 
наук – за большой вклад в создание научных основ развития минерально-сырьевой базы 
Уральского региона 

Иванову Виктору Васильевичу, генеральному директору ОАО «НИИпроектасбест», 
- за огромный личный вклад в развитие асбестовой отрасли России, и обеспечение устойчивой 
работы ОАО «НИИпроектасбест»  на основе современных моделей управления. 

Козлову Юрию Алексеевичу, генеральному  директору ОАО «Комбинат 
«Ураласбест» - за огромный личный вклад в развитие асбестовой отрасли России, и 
обеспечение устойчивой работы ОАО «Комбинат «Ураласбест»  на основе современных 
моделей управления, многолетнюю активную деятельность по становлению и развитию 
горного сообщества на Урале. 

Сашурину Анатолию Дмитриевичу, заведующему отделом геомеханики Института 
горного дела Уральского отделения Российской академии наук –за большой творческий 
вклад в обеспечение безопасной эффективной эксплуатации месторождений Урала и 
Казахстана. 

Сазонову Владимиру Николаевичу, главному научному сотруднику Института 
геологии и геохимии им. Академика А.Н. Заварницкого Уральского отделения Российской 
академии наук – за большой вклад в создание научных основ развития минерально-сырьевой 
базы Уральского региона 
 Фёдорову Сергею Владимировичу, генеральному директору ОАО «Уралгипрошахт» 
- за заслуги в освоении и внедрении новых технологий с применением нового 
высокопроизводительного оборудования на уральских угольных месторождениях, и большой 
личный вклад в реструктуризацию угольной отрасли Урала.  

Человечкову Александру Ивановичу, ведущему научному сотруднику Института 
геофизики Уральского отделения Российской академии наук – за вклад в развитие 
геофизических исследований на Урале. 
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