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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На конкурс было подано более 70 зая-
вок. Победителей выбирали в 11 номина-
циях, таких как «Успешный старт», «Луч-
ший социально ориентированный проект», 
«Лучший франчайзинг», «Самый социаль-
но ответственный работодатель», а также 
выбирались лучшие проекты в различных 
сферах услуг.
Ирина Никитенко, заместитель 

министра промышленности, пред-
принимательства и торговли Перм-
ского края:

— Говоря о роли малого бизнеса, нель-
зя не отметить, какой вклад в развитие 
территорий вы вносите. Малая родина и 
упорный труд для вас синонимы. Малый 
бизнес решает важные социальные 
вопросы, которые зачастую не может 
решить государство. Предприниматель-
ство — это нелёгкий труд, заслуживаю-
щий уважения и признания.
Директор центра консалтинга и аутсор-

синга Фонда «Наше будущее» Ольга Труби-
на обратила особое внимание на проекты, 
опирающиеся на социальную составляю-
щую. Она отметила, что в нынешней напря-
жённой ситуации в стране таким компа-
ниям предстоит решать многие задачи, 

которые, несомненно, будут поддержаны 
государством.
Лариса Рослякова, исполнитель-

ный директор Пермской гильдии 
добросовестных предпринимателей:

— Говорят, сегодня сложное время. 
Но для бизнеса оно никогда не было про-
стым. Развитие получают только самые 
сильные и добросовестные предпринима-
тели. Добросовестность — это долго-
срочная стратегия.
Дмитрий Теплов, председатель 

Совета пермского регионального 
отделения общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Рос-
сия»:

— Свои деньги люди просто так не 
отдадут. Только если предлагаемая услу-
га востребована и нужна. Сегодня здесь 
собрались предприниматели, которые 
смогли сделать свою услугу востребо-
ванной, угадать потребности людей. 
Но сейчас такое время, что потребно-
сти будут меняться. Надо искать новые 
ниши и первыми занимать их.
Выходившие на сцену победители 

благодарили организаторов и отмечали 
важность проведённого конкурса.

Юрий Климовских, директор ООО 
«Ремстройсервис» (Октябрьский 
район), победитель в номинации 
«Лучший проект в сфере услуг»:

— В сфере коммунального хозяйст-
ва обычно бывают только нарекания, 
а тут — поздравления. Наша компания 
существует уже семь лет. Для семейной 
жизни это серьёзный этап, когда супруги 
либо расходятся, либо продолжают рабо-
тать. Так вот мы собираемся работать.
Победитель в номинации «Самый 

социально ответственный работода-
тель», руководитель Сивинского район-

ного потребительского общества Юрий 
Красилов отметил, что «этот конкурс 
даёт понять, на что ты способен».

«Считается, что для предпринимате-
лей главное — деньги, но и нематери-
альное признание для нас очень важ-
но», — пояснил предприниматель.
Предприниматели отмечали и боль-

шую помощь со стороны государства и 
различных некоммерческих организа-
ций. Так, положительные отзывы полу-
чил проект «Пермская франшиза» по 
созданию пермских франшиз и их про-
движению за пределы края.

ПРИЗНАНИЕ

Стратегия — добросовестность
В Перми наградили победителей конкурса «Предприниматель года — 2014»

Конкурс «Предприниматель года» в Пермском крае прово-
дится впервые. Организатором проекта выступает Перм-
ский фонд развития предпринимательства при поддержке 
Министерства промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края. Участниками конкурса могли 
стать субъекты малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность 
на территории Пермского края не менее года, имеющие 
«положительную динамику финансово-хозяйственной 
деятельности».

Победители конкурса 
«Предприниматель года — 2014»:

номинация «Лучший франчайзер» — Сергей Владимирович Бровцев, ООО 
«ДКМ», Пермь;
номинация «Успешный старт» — Владимир Леонидович Макаров, ООО 

«Пермские пчёлы», г. Березники;
номинация «Лучший проект в сфере услуг» — Юрий Владимирович Климов-

ских, ООО «Ремстройсервис», Октябрьский район;
номинация «Лучший проект в сфере торговли» — Владимир Максимович 

Мехоношин, ООО «Мехико», г. Кудымкар;
номинация «Самый социально ответственный работодатель» — Юрий 

Иванович Красилов, Сивинское районное потребительское общество;
номинация «Лучший социально ориентированный проект» — Елена Иго-

ревна Рылькова , индивидуальный предприниматель, Очерский район;
номинация «Лучший проект в области ремесленничества и народных про-

мыслов» — Владимир Юрьевич Ведерников, ООО «Уральский камнерез — Народ-
ные промыслы», г. Пермь;
номинация «Лучший проект в производственной сфере» — Павел Виталье-

вич Калач, ООО «Прайм», Красновишерский район;
номинация «Лучший молодежный проект» — Вячеслав Андреевич Косых, 

индивидуальный предприниматель, Ильинский район;
номинация «Лучший проект в сфере дошкольного и дополнительно-

го детского образования» — Наталья Николаевна Журавлева, индивидуальный 
предприниматель, Чусовской район;
номинация «Лучший проект в сельском хозяйстве» — Надежда Витальевна 

Разепина, индивидуальный предприниматель, Кунгурский район.

Роман Михайлович Водянов, 
Пермский район;
Андрей Аркадьевич Покрышкин, 
Октябрьский район;
Татьяна Владимировна Ефремова, 
Пермский район;
Олег Олегович Александров, 
г. Соликамск;
Антон Сергеевич Поносов, 
г. Пермь;
Надежда Юрьевна Налимова; 
Чернушинский район;
Роман Юрьевич Оснадчук, 
г. Березники;
Людмила Кимовна Диева, 
Усольский район;
Александр Иванович Шитоев, 
Сивинский район;
Олег Валентинович Асманкин, 
Чусовской район;
Елена Сергеевна Мартынова, 
Чайковское городское поселение.

Награждены победители конкурса 
«История добрых дел» — предпринима-
тели, успешно реализующие благотво-
рительные проекты вне рамок основной 

хозяйственной деятельности, направ-
ленные на решение социально значи-
мых проблем в Прикамье, не приносящие 
финансовой выгоды. 

Это полезные дела, реализованные 
предпринимателями в разных сферах 
нашей жизни на средства, полученные от 
основного вида бизнеса. Например, опе-
ка детского дома, организация детских 
лагерей, помощь детям из малоимущих 
семей, помощь пожилым людям, ветера-
нам, участие в программах поддержки 
инвалидов, проведение благотворитель-
ных акций и многое другое.
По словам Ирины Никитенко, конкурс 

«История добрых дел», показывает, что 
предприниматели, не обладая возмож-
ностями крупных компаний, активно уча-
ствуют в общественной жизни, помогая 
оказавшимся в беде, поддерживая спор-
тивные мероприятия, участвуя в органи-
зации праздничных событий.
Голосование проходило в интерне-

те на сайте цпп-пермь.рф. В течение 10 
дней жители Пермского края имели воз-
можность отдать голос предпринима-
телю, добрые дела которого посчита-
ли наиболее важными. «Такие конкурсы 
вдохновляют нас на активное развитие 
на благо общества», — отмечали сами 
награждённые. 

Награда за добро
Победители конкурса 
«История добрых дел»:


