
Подведены итоги конкурса  
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА – 2019» 

 
19 декабря 2019 года в культурном центре «Светоч» прошла 

торжественная церемония награждения победителей районного конкурса 
«Предприниматель года - 2019». 

Конкурс проходил в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение экономического развития Чудовского 
муниципального района на 2018-2020 годы» с целью формирования 
благоприятного общественного климата для развития предпринимательства, 
выявления и поощрения наиболее динамично развивающихся и имеющих 
высокие социально-экономические показатели своей деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства Чудовского муниципального района. 

Главной задачей районного конкурса является формирование 
позитивного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве и 
распространение положительного опыта предпринимательской деятельности. 

Открыл торжественную церемонию награждения Глава Чудовского 
муниципального района Хатунцев Николай Васильевич. В мероприятии 
приняли участие министр инвестиционной политики Ногородской области 
Денис Леонидович Носачев, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Новгородской области Юрий Владимирович Михайлов, 
начальник МРИ ФНС №6 по Новгородской области Юлия Александровна Чван, 
начальник территориального отдела управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новгородской области в Маловишерском районе Наталья Ивановна 
Завгородняя. 
 В ходе подведения итогов конкурса экспертным советом по определению 
победителей было рассмотрено около 30 заявок участников. 

Победителями признаны: 
в номинации «Бизнес-эталон» за многолетнюю деятельность, умение 

развиваться и эффективно работать на уровне высоких стандартов 
предпринимательства – индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей 
Геннадьевич; 

в номинации «Овации инновациям» за существенный вклад в дело 
создания, развития и освоения в области новых отечественных технологий в 
производственной и иных сферах предпринимательской деятельности –       
ООО «Спринтмед», генеральный директор Шарикова Наталья Сергеевна; 

в номинации «Успешный старт» для начинающих предпринимателей и 
малых предприятий, осуществляющих успешную предпринимательскую 
деятельность не более двух лет – индивидуальный предприниматель Краева 
Анна Александровна; 

в номинации «Лучший молодой предприниматель» для молодых 
предпринимателей в возрасте до 35 лет, наиболее эффективно работающих в 
сфере предпринимательства – генеральный директор ООО «Старт» 
Шеляпин Виктор Николаевич; 

в номинации «Ветеран бизнеса» за ведение предпринимательской 
деятельности более 20 лет - ООО «Пилон», генеральный директор       



Кибрик Лазарь Леонидович и индивидуальный предприниматель Антонов 
Николай Николаевич; 

в номинации «Лучший семейный бизнес» за хорошо организованный 
семейный бизнес, показавший в совокупности высокий результат в социально-
экономическом развитии муниципального района – ООО «УправДом - УК» 
генеральный директор Гевейлер Виктор Густавович;  ООО «Парус», 
генеральный директор Орлова Татьяна Николаевна и индивидуальный 
предприниматель Орлова Наталья Валентиновна; 

в номинации «Бизнес-леди» за эффективное развитие предприятия или 
успешную предпринимательскую деятельность, повышение профессиональных 
и управленческих навыков работающих – индивидуальный предприниматель 
Феклина Оксана Петровна; 

в номинации «Лучший предприниматель в сфере оказания услуг 
населению» за развитие и успешную деятельность в сфере услуг – 
индивидуальный предприниматель Воронцова Шорэна Гарсевановна; 

в номинации «Бизнес без тени» – ООО «Пластферпак», генеральный 
директор Виталий Зигмунтович Боярун. 
 

Специальным призом от территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новгородской области в Маловишерском районе за 
вклад в развитие потребительского рынка Чудовского муниципального района 
был награжден индивидуальный предприниматель Карев Сергей 
Владимирович. 
 

В день церемонии награждения победителей конкурса традиционно 
проходила выставка достижений малого бизнеса Чудовского района, по 
результатам которой путем проведения голосования определились победители 
в номинации районного конкурса «Лучшая презентация своего бизнеса». 

Дипломом за первое место в данной номинации награждены два 
участника выставки: индивидуальный предприниматель Кулешов Вячеслав 
Александрович с представленными на выставке галантерейными изделиями 
ручной работы из натуральной кожи и индивидуальный предприниматель 
Красикова Елена Васильевна, с оригинальной презентацией своего дела по 
продаже металлопрофильных изделий. 

Второе место разделили индивидуальный предприниматель Феклина 
Оксана Петровна, руководитель велнес-клуба для женщин «Тонус лайн» и 
индивидуальный предприниматель Данилива Ирина Анатольевна, 
занимающаяся праздничным оформлением помещений. 

Церемония награждения победителей прошла в формате праздника на 
тему «Русская сказка», творчески организованного сотрудниками МБУ «МСКО 
«Светоч». 


