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КувшинниКов
олег
АлеКсАндрович

Сегодня очевидно, что экономи-
ческий рост и качественное повы-
шение уровня жизни населения 
невозможны без свободного раз-
вития малого и  среднего бизнеса, 
ставшего важным фактором соци-
ально-экономического благополу-
чия страны. В  нашей области сей-
час успешно действуют более 40 
тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обеспечивая 
работой треть экономически актив-
ного населения региона, и есть все 
предпосылки для того, чтобы об-
ласть стала одним из лучших реги-
онов по качеству бизнес-среды.
Мы видим, как энергично коммер-
ческая инициатива и  предприим-
чивость преображают нашу жизнь. 
Благодаря вашей активности и ор-
ганизаторскому таланту, население 
области получает все больше раз-
нообразных товаров и услуг, созда-
ются новые рабочие места. Вы во-

площаете в жизнь новые идеи — это 
талант и  одновременно большой 
и ответственный труд, достойный 
уважения и поддержки.
Новые инвестиционные проекты, 
собственные производства должны 
возникать в  каждом муниципаль-
ном образовании: это способствует 
созданию рабочих мест и росту со-
циально-экономических показате-
лей территорий.
Убежден, вместе мы сможем прев-
ратить Вологодскую область в тер-
риторию, где будут созданы макси-
мально благоприятные условия для 
привлечения инвестиций и успеш-
ного бизнеса.
Благодарю вас за ежедневный труд 
и  желаю вам правильных управ-
ленческих решений и финансового 
благополучия!

губернатор Вологодской области
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Торопов
Кирилл

сергеевич

Правительство области поддерживало и под-
держивает малый бизнес, и эта задача всегда 
будет одной их первых на повестке дня. В ре-
гионе уже работает большой пакет мер под-
держки. Разрабатываются новые механиз-
мы, на смену массовой раздаче грантов для 
начинающих предпринимателей приходят 
Центр кластерного развития, Центр поддер-
жки инноваций социальной сферы и другие 
современные инструменты поддержки биз-
неса. Так, созданный в этом году Региональ-
ный центр поддержки предпринимательства 
объединил несколько направлений поддер-
жки малого бизнеса, и мы рассчитываем, что 
он уже в ближайшее время позволит сущест-
венно усилить эффект от предпринимаемых 
государством мер помощи бизнесу.
Мы развиваем те инструменты, которые уже 
доказали свою эффективность. Региональ-
ный Гарантийный фонд в текущем году уве-
личил размер гарантийного обеспечения 
с 20 млн до 30 млн рублей. Были подписаны 
соглашения с федеральным Агентством кре-
дитных гарантий, и теперь при привлечении 
кредитов малый и  средний бизнес может 
рассчитывать не  только на  региональную, 
но и на федеральную поддержку.
Мы развиваем и  такое направление, как 
микрофинансирование малого и  среднего 
бизнеса, потому что возвратные деньги ра-
ботают в  малом бизнесе эффективнее, чем 
грантовая поддержка.
Наш департамент намерен активизировать 
работу с федеральными институтами разви-
тия (РОСНАНО, РФПИ, Фонд Бортника, РВК, 
Федеральный гарантийный фонд) .
Одним из  перспективных направлений для 

нас является развитие государственно-
част ного партнерства, а  также партнерст-
ва корпоративно-частного, где сторонами 
выступают крупный бизнес и  малое пред-
принимательство. Кроме того, в  следующем 
году будет увеличено финансирование госу-
дарственной программы поддержки малого 
и среднего бизнеса: в первую очередь малый 
бизнес производственной сферы, социаль-
ный бизнес, а также торговля в отдаленных 
населенных пунктах нашей области.
В области стартовал новый проект «Синергия 
роста», в основу которого положено объеди-
нение крупного, среднего и малого бизнеса 
с  целью обеспечения синергетического эф-
фекта от  их совместной деятельности. «Си-
нергия роста» нацелена не только на поддер-
жку малого бизнеса на территории региона, 
но и на повышение эффективности крупного 
бизнеса. Проект ориентирован на  создание 
новых высокопроизводительных рабочих 
мест, обеспечение устойчивого поступле-
ния платежей в  бюджет, увеличение числа 
представителей малого и  среднего бизнеса, 
увеличение объемов высокотехнологичной 
и наукоемкой продукции, внедрение новей-
ших разработок в  производственный цикл 
и увеличение объемов промышленного про-
изводства на территории региона.

начальник Департамента
экономического развития  

Вологодской области
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информАция о сосТоянии
мАлого и среднего
предпринимАТельсТвА
в вологодсКой облАсТи
За последние годы в регионе создана система развития и государствен-
ной поддержки малого и среднего предпринимательства. Все ключевые 
моменты отражены в законе области от 5 декабря 2008 года № 1916-ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства» и долгосрочной 
целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Вологодской области на 2009–2012 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства области от 27 января 2009 года № 118.

За последние годы в регионе создана система развития и государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Все ключевые момен-
ты отражены в законе области от 5 декабря 2008 года № 1916-ОЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства» и долгосрочной целевой 
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Вологод-
ской области на 2009–2012 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства области от 27 января 2009 года № 118.
С 2013  года комплекс мероприятий по  поддержке и  развитию малого 
и среднего предпринимательства осуществляется в рамках государствен-
ной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Вологодской области на 2013–2016 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства области от 3 октября 2012 года № 1156 (с изм.), 
далее — Программа.
Программа ориентирована на  поддержку предприятий промышленного, 
производственного сектора, на  компании, которые вкладывают средства 
в модернизацию производства, приобретение нового оборудования, вне-
дрение современных технологий. И это находит соответствующий отклик 
в предпринимательской среде.
Для формирования единого подхода к  развитию кластерной политики 
на  территории области в  партнерстве с  Министерством экономического 
развития РФ создана автономная некоммерческая организация «Центр 
кластерного развития Вологодской области». В  сферу компетенции Цен-
тра входят анализ потенциала создания и перспектив развития кластеров 
на территории Вологодской области, а также поддержка взаимодействия 
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между участниками кластерных групп.
Основные мероприятия Программы в 2014 году:
• субсидии на создание собственного дела (гранты) для начинающих пред-
принимателей в размере 300 тыс. рублей;
• субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях, в размере 2/3 ставки рефинанси-
рования (до 10,0 млн руб.) и по лизинговым договорам (до 3,0 млн руб.) 
на одного заемщика;
• субсидии на обеспечение поручительства по кредитным договорам (ме-
ханизм Гарантийного фонда). Поручительства выдаются на сумму до 20 млн 
руб., размер поручительства составляет до 70% от суммы кредита, срок пре-
доставления поручительства — до 10 лет);
• субсидии некоммерческим организациям, предоставляющим на возврат-
ной основе займы субъектам малого и среднего предпринимательства (ми-
крофинансирование). Размер микрозайма составляет не более 1 млн руб. 
на срок не более 1 года;
• субсидии на  возмещение затрат по  организации обучения, созданию 
и ведению собственного дела.
В малом и среднем предпринимательстве области, включая работников ма-
лых предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих 
по найму, занято 32% в общей численности занятых в экономике области, 
что составляет 183,1 тыс. человек. Сегодня это 10627 малых предприятий, 
143 средних предприятий, а также более 32 тысяч индивидуальных пред-
принимателей.

23,5

65,5 

50,9

31,3

 %
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За период действия областной программы, с 2009 года по 2014 год вклю-
чительно, на мероприятия поддержки малого и среднего предприниматель-
ства направлено 1304,5 млн руб., в том числе 975,5 млн.руб. из федераль-
ного бюджета и 329,0 млн руб. из областного бюджета. Областная политика 
скоординирована с  системой поддержки, реализуемой на  федеральном 
уровне. Доля софинансирования федерального бюджета ежегодно увели-
чивается. Если в 2009 году она составляла 59%, то с 2012 года — 80%.
О положительном влиянии мер государственной поддержки, реализуемых 
в  регионе, свидетельствует рост количества вновь зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу субъектов 
малого и среднего предпринимательства (со 170 СМП в 2012 году до 192 
СМП в 2014 году.) Малый бизнес в большинстве своём представлен в сфе-
рах с  высокой долей оборачиваемости капитала. Каждое третье малое 
предприятие занимается торговлей, 21,2% — операциями с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг, 13,7% — строительством, 
каждое десятое — обрабатывающим производством. Доля малого предпри-
нимательства в общеобластном обороте составляет 22,6%.
Несмотря на  изменения налогового законодательства и  рост страховых 
взносов в ПФ в 2013 году, ежегодно наблюдается рост налоговых поступле-
ний от СМП в региональном бюджете. В 2014 году он достигает 16,6%, что 
равно 7 млрд рублей.
За период действия программы оказана финансовая помощь 1758 субъек-
там малого и среднего предпринимательства на 984 млн руб. За 3 послед-
них года предоставлено помещений для занятия бизнесом по  льготной 
арендной плате 92 субъектам СМП на сумму 984,3 млн руб. Получателями 
господдержки было сохранено 22997 рабочих мест и вновь создано 6191 
рабочее место.
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АлеКсеев АрКАдий геннАдьевич
Бабаевский муниципальный район

Алексеев Аркадий Геннадьевич руководит 
предприятием ЗАО «Суда» на протяжении 
25 лет в должности директора. ЗАО «Суда» 
расположено на территории сельского по-
селения Борисовское Бабаевского муни-
ципального района. Основными направле-
ниями деятельности предприятия являются 
глубокая переработка древесины и произ-
водство топливных брикетов. Приобретен-
ный опыт работы в лесной отрасли и жела-
ние работать на долгосрочную перспективу, 
полученные практические навыки позво-
ляют Аркадию Геннадьевичу обеспечивать 
развитие предприятия. В  2013 году был 
произведен запуск завода по производст-
ву брикетов, что привело к  образованию 
новых рабочих мест. Численность работ-
ников предприятия увеличилась более 
чем на 30% и составляет 60 человек. ЗАО 
«Суда» является стабильным работодате-
лем и ответственным налогоплательщиком 
на территории Бабаевского района.
Аркадий Геннадьевич обладает такими 
деловыми качествами руководителя, как 
умение организовать коллектив на  вы-

полнение служебных задач, установление 
деловых отношений с  партнерами. Имеет 
активную жизненную позицию, участвует 
в решении социальных вопросов не только 
на территории сельского поселения Бори-
совское, но и Бабаевского района.
Алексеев Аркадий Геннадьевич в 2014 году 
награжден Почетной грамотой от главы Ба-
баевского муниципального района.
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АниКин АльберТ АльберТович
Сокольский муниципальный район

Индивидуальной предпринимательской 
деятельностью Аникин Альберт Альберто-
вич начал заниматься с 1997 года. В 2000 
году организовал торговую сеть «Кара-
мель», в  которую входят 12 розничных 
магазинов, ТЦ «Рынок» и салон красоты. 
В 2010 году Аникин Альберт Альбертович 
награжден  Благодарностью  г л а -
вы Сокольского муниципального района.
В 2011 году был избран Председателем 
Совета промышленников и  предприни-
мателей Сокольского муниципального 
района. В  мае 2012  года Альберту Аль-
бертовичу был вручен Диплом I Ассам-
блеи предпринимателей Вологодской 
области за значительный вклад в  соци-
ально-экономическое развитие Соколь-
ского муниципального района. Ко дню 
защиты детей в 2013 году на территории 
торгового центра «Рынок» предпринима-
тель построил и сдал в эксплуатацию дет-
скую площадку, в 2013 году оказал боль-
шую организационную и  материальную 
помощь БУК Сокольского муниципаль-
ного района «Центр народной культуры 

и художественных ремесел «Сокольский». 
В  2013 году начал реконструкцию и  ре-
монт здания для занятия спортом, в апре-
ле 2014  года состоялось открытие фит-
нес-центра «Софит».
Альберт Альбертович оказывает благот-
ворительную помощь многим бюджетным 
учреждениям города и  района, а  также 
материальную поддержку детскому до-
му-интернату в городе Кадников, Соколь-
скому отделению ООО «Союз пенсионе-
ров России».  
За время занятия предпринимательской 
деятельностью в  городе Соколе, Аникин 
Альберт Альбертович зарекомендовал 
себя грамотным руководителем, обла-
дающим деловыми и  организаторскими 
способностями.
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белов михАил Юрьевич
Вологодский муниципальный район

Белов Михаил Юрьевич предприни-
мательской деятельностью занимается 
с 2007 года. В августе 2010 года зареги-
стрировал товарный знак «Матрасовъ». 
К  концу 2010  года сформировал группу 
компаний по производству комплекту-
ющих и  мебели. К  2013 году на пред-
приятии запущено производство ме-
таллической мебели и  металлоизделий 
с  полимерным покрытием поверхности 
(ООО «МетаПром»), а  также линия по 
производству независимого пружинно-
го блока для ортопедических матрасов 
(ООО «Матрасов-центр) .
На сегодняшний день предприятие выпу-
скает более 70 видов матрасов, более 20 
видов — мебельных. Вся продукция про-
ходит сертификацию согласно требова-
ниям законодательства. Продукция пред-
приятия поставляется в  Ярославскую, 
Вологодскую, Архангельскую и  Ленин-
градскую области, в Москву, Санкт-Петер-
бург и другие города. Активно развивает-
ся сеть розничных магазинов. С 2011 года 
начато освоение производственной пло-

щадки в  п.  Васильевское. Общий объем 
инвестиций превысил 45 млн рублей.
Особое значение Михаил Юрьевич при-
дает решению социальных вопросов на 
предприятии, отстаивает интересы пред-
принимателей Вологодского района, 
принимает участие в  выставках регио-
нального значения, а также активно уча-
ствует в  социально-экономическом раз-
витии Марковского сельского поселения, 
на территории которого расположено 
его производство. Регулярно оказывает 
помощь в  проведении социально-зна-
чимых мероприятий: занимается благо-
устройством сельского поселения, актив-
но поддерживает развитие физической 
культуры и спорта, регулярно спонсирует 
проведение товарищеских встреч по фут-
болу, выделяет средства в призовой фонд.
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вАгАновА еленА евгеньевнА
Вожегодский муниципальный район

Ваганова Елена Евгеньевна зарегистри-
ровала деятельность индивидуального 
предпринимателя в 1999 году, организо-
вав розничную торговлю непродовольст-
венными товарами в Вожегодском райо-
не.
«Моя работа приносит мне радость и по-
ложительные эмоции. Очень приятно слы-
шать хорошие отзывы и  благодарность 
покупателей», — так говорит предприни-
матель о своей деятельности. И действи-
тельно, всегда в магазины Елены Евгень-
евны стремятся покупатели самых разных 
возрастов и всегда находят необходимый 
товар.
За время работы в отрасли торговли Еле-
на Евгеньевна зарекомендовала себя 
профессиональным специалистом, хо-
рошим организатором, инициативным 
и требовательным руководителем. Её 
отличают большое трудолюбие, испол-
нительность, честность, порядочность, 
способность определять текущие и  пер-
спективные задачи.
Елена Евгеньевна всегда оказывает спон-

сорскую помощь в проведении социаль-
но-значимых мероприятий и  детских 
праздников в Вожеге.
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виногрАдовА свеТлАнА ниКолАевнА 
Устюженский муниципальный район

Виноградова Светлана Николаевна 
с 2011 года избрана на должность Пред-
седателя Совета потребительского обще-
ства «Хлебозавод».
Основными направлениями деятельнос-
ти предприятия являются производство 
и реализация хлебобулочных и макарон-
ных изделий, розничная торговля. В  со-
став предприятия входит хлебозавод, 6 
магазинов, торговый киоск в г. Череповец 
и автомагазин. В 2013 году приобретены 
и  пущены в  эксплуатацию формовочная 
и упаковочная машины, что способствует 
значительному уменьшению использова-
ния ручного труда.
ПО «Хлебозавод» является крупнейшим 
налогоплательщиком Устюженского му-
ниципального района.
Умелое руководство предприятием под-
тверждено дипломами на проводимых 
областных конкурсах и  ярмарках, пред-
приятие достойно представляет себя 
и  собственную продукцию, о чем свиде-
тельствуют дипломы лауреата конкурса 
«100 лучших товаров России» в  2011 

году за хлебные изделия «Деревенские 
Солнечные», в  2012 году — новый вид 
продукции «Хлеб Луковый». В 2013 году 
ПО «Хлебозавод» занял 1 место в выстав-
ке-ярмарке «Хлеб Вологодчины» за луч-
шее хлебобулочное фигурное изделие 
на тему «Пасхальный стол». Расширение 
ассортимента производимой продукции, 
освоение новых видов, внедрение тех-
нологий, обеспечение населения качест-
венным и свежим хлебом — эти и многие 
другие задачи с успехом решает Виногра-
дова Светлана Николаевна.
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вохминовА еленА сергеевнА 
муниципальное образование «Город Вологда»

Вохминова Елена Сергеевна работает 
в  туристическом агентстве “БЕЛКА-ТУР” 
с 1995 года, в настоящее время занимает 
должность исполнительного директора.
Турагентство “БЕЛКА-ТУР” является тури-
стическим агентством, предоставляющим 
полный перечень туристских услуг волог-
жанам и гостям города.
С 2004 года функционирует отдел по при-
ему групп туристов в городе Вологде и Во-
логодской области, в том числе в Кирил-
лове, Великом Устюге, Тотьме. Результатом 
планомерной и  ответственной работы 
менеджеров и руководства фирмы стало 
качественное обслуживание и  прием ту-
ристических поездов, теплоходов с орга-
низованными туристическими группами.
С ноября 2010 года Елена Сергеевна явля-
ется членом рабочей группы по вопросам 
содействия развитию предприниматель-
ства и  туризма Общественного Совета 
города Вологды. При ее непосредствен-
ном участии рассматривались вопросы, 
связанные с  разработкой маркетинговой 
стратегии развития туризма в городе Во-

логде, рассматривалась программа соци-
ально-экономического развития города 
Вологды.
В настоящее время на базе Сети тура-
гентств “БЕЛКА — ТУР” работают 5 офисов 
продаж. Для удобства туристов и  гостей 
города Вологды в  турагентстве работают 
5 железнодорожных касс и  3 авиакассы. 
Они располагаются в оживленных частях 
города, что позволяет горожанам прио-
бретать билеты в удобное для них время 
с максимумом комфорта.
Сеть турагентств “БЕЛКА-ТУР” ежегодно 
принимает активное участие в Межрегио-
нальной выставке “Ворота Севера”, а так-
же выезжает на международные выставки 
в  Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ярос-
лавль; является победителем городского 
конкурса качества “Мы выбираем, нас вы-
бирают” (2002–2013 гг.) .
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глебов  ниКолАй  АнАТольевич
Кичменгско-Городецкий муниципальный район

В феврале 2012 года Николай Анатолье-
вич был избран председателем СПК (к-з) 
«Майский».
По итогам работы за 2013 год СПК (к-
з) «Майский» занимает первое место 
по производству молока и мяса — 110% 
к 2012 году. Доля производимой продук-
ции в хозяйстве составляет 40% от обще-
го производства молока и мяса в районе. 
Серьезная работа ведется по качеству 
молока, 80% которого на предприятия 
переработки продано сортами «экстра» 
и «высший».
Стабильное финансовое состояние дает 
возможность получать кредиты в  «Рос-
сельхозбанке» на приобретение новой 
техники для отрасли растениеводства 
и  оборудования для модернизации жи-
вотноводческих помещений.
Николай Анатольевич серьезно занима-
ется вопросами труда и  быта работни-
ков. В 2013 году за участие в областном 
смотре — конкурсе «Лучшая организация 
работы по охране труда» СПК (к-з) «Май-
ский»

награжден Почетной грамотой Департа-
мента труда и занятости области.
Для закрепления молодых кадров в  хо-
зяйстве в  2013 году введено в  эксплуа-
тацию 4 современных одноквартирных 
дома.
Трудовую деятельность Николай Анато-
льевич начал в 1982 году, трудовой кол-
лектив знает его как ответственного, про-
фессионально грамотного руководителя, 
в выборе которого они не ошиблись.
За многолетний добросовестный труд 
в  сельскохозяйственном производстве 
Николай Анатольевич награжден Почет-
ной грамотой Управления сельского хо-
зяйства.
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глебов ниКолАй влАдимирович
Никольский муниципальный район

В качестве индивидуального предприни-
мателя в сфере заготовки и переработки 
древесины Глебов Николай Владимиро-
вич действует с  2000  года. Производст-
венная база расположена в 60 км от рай-
онного центра в д.Путилово.
Основные виды выпускаемой продукции: 
брус, пиломатериалы, доска половая, ва-
гонка и другие погонажные изделия.
Предпринимателем ежегодно вкладыва-
ются инвестиции в  основные фонды. На 
сегодняшний день имеются достаточные 
мощности лесозаготовительной техники 
и оборудования для переработки древе-
сины.
Николай Владимирович многократно 
награждался за большой личный вклад 
в развитие экономики района Благодар-
ственными письмами Главы района и Де-
партамента лесного комплекса Вологод-
ской области. В 2009 году за многолетний 
добросовестный труд награжден Почет-
ной грамотой Главы района.
В 2010 году им освоены новые виды дея-

тельности: в д. Путилово открыт магазин, 
а в п. Борок — парикмахерская.
Напряженный повседневный труд, пре-
данность своему делу, любовь к  малой 
родине снискали Николаю Владимирови-
чу авторитет и уважение не только среди 
руководителей и  индивидуальных пред-
принимателей района, но и  среди жите-
лей Кемского сельского поселения.
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дьячКов влАдимир влАдимирович
Верховажский муниципальный район

Дьячков Владимир Владимирович инди-
видуальным предпринимателем является 
с 1998 года, занимается заготовкой и пе-
реработкой леса. Являясь арендатором 
лесного фонда, исполняет договорные 
обязательства по лесовосстановлению. 
Кроме основной деятельности выполняет 
работы по содержанию и обслуживанию 
автодорожной сети, находящейся на ба-
лансе района.
Сфера деятельности предпринимателя — 
лесозаготовка и лесопереработка древе-
сины. Его предприятие дало толчок для 
развития предприятий по переработке 
в  п.  Каменка, где Владимир Владимиро-
вич — основной работодатель. Под его ру-
ководством трудится более 100 человек. 
Владимир Владимирович учитывает нуж-
ды, заботы и  интересы своих земляков, 
откликается на их просьбы, его уважают, 
ценят за отзывчивость и добросердечное 
отношение к людям. Он ежегодно оказы-
вает спонсорскую помощь для проведе-
ния районных и поселенческих меропри-
ятий: Дня пожилых людей, Дня Победы, 

дня поселка Каменка, межрегиональной 
Алексеевской ярмарки, Троицких гуляний. 
Материально помогает Подсосенской 
школе, филиалу детской школы искусств, 
Чушевицкой средней школе, выделяет 
технику и  рабочих для благоустройства 
территории муниципального образова-
ния. Тесно сотрудничает с администраци-
ями Чушевицкого, Липецкого, Шелотско-
го, Морозовского сельских поселений по 
оказанию помощи в  решении вопросов 
местного значения.
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ЗАмурАев сергей виКТорович
Грязовецкий муниципальный район

Замураев Сергей Викторович начал свою 
трудовую деятельность в 1984 году про-
рабом в  совхозе «Правда» Грязовецкого 
района. В  апреле 1996  года возглавил 
руководство ООО «Правда». С 2002 года 
является руководителем ООО «Правда-
плюс».
Основными видами производственной 
деятельности ООО «Правда плюс» явля-
ются заготовка и переработка древесины. 
Наименование производимой продукции: 
круглая древесина хвойных и лиственных 
пород,  пиломатериал в ассортименте. 
Продукция реализуется в  Воронежскую, 
Ярославскую и  Вологодскую области. 
У предприятия имеется своя производст-
венная база и машинно-тракторный парк, 
необходимые для производства и  сбыта 
продукции. В  2013 году заготовлено бо-
лее 6 тыс. куб.м древесины, произведе-
но 2,3 куб.м пиломатериалов. В  планах 
предприятия  — наращивание объемов 
производства, увеличение числа рабочих 
мест, обновление автопарка.
Сергей Викторович принимает активное 

участие в  общественной жизни поселе-
ния. На протяжении многих лет Сергей 
Викторович оказывает из средств пред-
приятия посильную спонсорскую помощь 
на проведение праздничных меропри-
ятий, проводимых Жерноковским сель-
ским Домом культуры, а  также выделяет 
средства на проведение мероприятий 
в Жерноковской начальной школе.
Энергичный и трудолюбивый хозяйствен-
ник, внимательный руководитель, Сергей 
Викторович всегда найдет нужные слова 
и подход к каждому рабочему, в коллек-
тиве пользуется авторитетом и уважени-
ем. Благодаря деловым качествам Сергея 
Викторовича, ООО «Правда плюс» явля-
ется стабильным и  динамично развива-
ющимся предприятиям, что особо важно 
для сельской местности.



17

Книга почета предпринимателей Вологодской области

ЗверевА Юлия вАлерьевнА
Сямженский муниципальный район

Зверева Юлия Валерьевна деятельность 
в  качестве индивидуального предпри-
нимателя начала в  2000 году. В  район-
ном центре села Сямжа открыла магазин 
непродовольственных товаров «Салон 
одежды и обуви у Юлии». В 2011 году по-
строила новый магазин в центре с. Сямжи 
площадью 132,7 кв.м.
Зная потребности сельских жителей, 
Юлия Валерьевна постоянно расширя-
ет ассортимент предлагаемой продук-
ции, поставляет товары по специальным 
заказам. Предприниматель заключила 
договор с фабрикой г. Вологды для обес-
печения школьной формой учащихся 
Сямженского района.
Юлия Валерьевна с 2012 года оказывает 
страховые услуги от ООО СК «Согласие» 
в качестве агента, а в 2013 году филиал 
открыл в  с.  Сямжа агентство, в  котором 
Зверева Юлия Валерьевна является руко-
водителем.
Предприниматель работает в тесном кон-
такте с  администрацией района, ведёт 
активную общественную деятельность: 

является членом Совета предпринима-
телей, входит в  состав Общественного 
совета при администрации Сямженского 
муниципального района.
Безотказно оказывает материальную по-
мощь бюджетным организациям, участ-
вует в социальных программах, проводи-
мых на территории района.
Юлию Валерьевну отличает настойчи-
вость, новаторство, огромное трудолю-
бие, стремление к  совершенству, что 
позволяет добиваться успехов в  своей 
деятельности. Своим трудом Юлия Вале-
рьевна вносит весомый вклад в развитие 
Сямженского района: создаёт новые ра-
бочие места, оплачивает платежи во все 
уровни бюджета, обеспечивает населе-
ние необходимыми товарами.
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Зиняев вАлерий АлеКсеевич 
Череповецкий муниципальный район 

Валерий Алексеевич Зиняев — генераль-
ный директор ООО «Сеть продовольст-
венных магазинов «Северный Градус».
Свою деятельность на территории Чере-
повецкого района Валерий Алексеевич 
начал в августе 2011 года. На сегодняш-
ний день торгово-гостиничный комплекс 
«Лукошко» включает в себя кафе «Лукош-
ко», продовольственный магазин «Север-
ный Градус», гостиницу, участок шино-
монтажа, душевые, также недавно была 
открыта «Русская баня». На территории 
комплекса находится пекарня, которая 
производит продукцию для всей торго-
вой сети «Северный Градус», включаю-
щей в себя 40 магазинов в г. Череповце, 
Череповецком, Кадуйском и  Шекснин-
ском районах. Инвестиции в  создание 
комплекса составили более 20 млн руб., 
было создано 35 рабочих мест.
На территории района работают два мага-
зина «Северный градус» в поселках Суда 
и  Тоншалово. В  ассортименте магазинов 
«Северный Градус» в приоритете продук-
ция местных товаропроизводителей.

В ближайших планах строительство мно-
гофункционального дома отдыха с  бас-
сейном, сауной и SPA — салоном.
Зиняеву Валерию Алексеевичу прису-
щи такие качества, как целеустремлен-
ность, требовательность, умение работать 
с людьми. В работе Валерий Алексеевич 
проявляет себя грамотным руководите-
лем, умеющим грамотно организовать ра-
боту и с уважением относящимся к мне-
нию сотрудников.
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ЗыКовА вАленТинА демьяновнА
Тарногский муниципальный район

В 2012 году Зыкова Валентина Демьянов-
на была избрана генеральным директо-
ром ОАО «Тарногский маслозавод».
Продукция ОАО «Тарногский маслоза-
вод» пользуется спросом у  населения 
района, области и  за её пределами. На 
Всесоюзных конкурсах-смотрах пред-
приятие не раз награждалось дипломами, 
золотыми, серебряными и  бронзовыми 
медалями.
Работники завода систематически повы-
шают свою квалификацию путем обуче-
ния на производстве, на курсах повыше-
ния квалификации, заочного обучения 
в  техникумах и  ВУЗах. ОАО «Тарногский 
маслозавод» регулярно оказывает мате-
риальную помощь для проведения куль-
турно-массовых мероприятий района.
Валентина Демьяновна пользуется заслу-
женным авторитетом у руководителей хо-
зяйств района, коллектива предприятия. 
Разумное и  справедливое принятие ре-
шений, требовательность, порядочность, 
доброта к  людям, интуиция, професси-
онализм помогают Зыковой Валентине 

Демьяновне успешно руководить пред-
приятием.
За безупречный труд неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами пред-
приятия и  районной администрации, 
Благодарностью Губернатора области, 
Благодарственным письмом от Губерна-
тора области В. Е. Позгалева и  руково-
дителя управления Министерства РФ по 
налогам и  сборам по Вологодской об-
ласти Г. А. Суворовой за добросовестное 
исполнение обязательств по уплате на-
логов и  сборов, Почетной грамотой де-
партамента продовольственных ресурсов 
Вологодской области, Почётной грамотой 
Губернатора области, Почётной грамотой 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.
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исупов ниКолАй ниКолАевич
Вытегорский муниципальный район

Николай Николаевич Исупов в 2010 году 
организовал предпринимательскую де-
ятельность по строительству и  ремонту 
печей, получив государственную поддер-
жку КУ ВО «Центр занятости населения». 
Николай Николаевич, выполняя работы 
на высоком профессиональном уровне, 
предлагая потребителям широкий спектр 
проектов печей, стал известен далеко за 
пределами района и даже области. В мае 
2011 года принимал участие в  III регио-
нальной выставке-ярмарке «Сделал сам», 
по итогам которой занял 1 место в номи-
нации «Лучшая продукция».
В 2012 году Николай Николаевич Исупов 
организовал крестьянско-фермерское 
хозяйство, в  котором насчитывалось бо-
лее 1500 бройлеров, 300 несушек, 200 
перепелов, 150 индюков. Продукция кре-
стьянско-фермерского хозяйства пользу-
ется неизменно высоким спросом у жите-
лей района и области.
Николаю Николаевичу Исупову свойст-
венно постоянное стремление к  даль-
нейшему развитию: успешно реализовав 

свои замыслы, он не намерен останавли-
ваться на достигнутом. В 2014 году пред-
принимателем разработан бизнес-проект 
по созданию фермы, специализирующей-
ся на разведении крупного рогатого ско-
та. Проект получил одобрение комиссии 
по реализации подпрограммы «Развитие 
семейных животноводческих ферм в Во-
логодской области на 2013–2020 годы», 
и  к  концу 2014  года  построено поме-
щение новой фермы на 160 голов. Дея-
тельность Николая Николаевича Исупова 
вносит значительный вклад в социально-
экономическое развитие Вытегорского 
района — обеспечивает создание новых 
рабочих мест для жителей окрестных де-
ревень, обработку ранее заброшенных 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния. В планах главы крестьянско-фермер-
ского хозяйства – организация перера-
ботки молочных продуктов.
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КАмКин ниКолАй вАсильевич
Тарногский муниципальный район

Камкин Николай Васильевич являет-
ся директором ООО «Тарногская МК» 
с 1998 года.
Николай Васильевич успешно руководит 
производственной деятельностью орга-
низации, проявляя при этом разумную 
инициативу и настойчивость. Умело рабо-
тает с людьми, при его непосредственном 
участии подготовлены грамотные дорож-
ные специалисты и специалисты по дере-
вообработке.
Камкин Николай Васильевич обладает 
высокими организаторскими способно-
стями, перенимает и внедряет в деятель-
ность организации передовой опыт и но-
вые технологии. За период его работы 
в должности директора организации на-
блюдается значительный рост выручки от 
реализации услуг.
Камкин Николай Васильевич проявляет вы-
сокую требовательность к себе и подчинен-
ным, обеспечивает социальную защищен-
ность членов коллектива и  безусловное 
исполнение обязанностей по своевремен-
ной выплате заработной платы.

В период с  2009 по 2014 год на пред-
приятии значительно обновился ма-
шинно-тракторный парк, что позволило 
организации поддерживать конкуренто-
способность производимой продукции на 
высоком уровне и создавать новые рабо-
чие места. За последнее время предприя-
тием было отремонтировано более 25 км 
дорог, построен мост через реку Уфтюга 
в деревне Горяевская Заборского поселе-
ния, отремонтировано 8 мостов.
Камкин Николай Васильевич ведет боль-
шую общественную работу, является де-
путатом Представительного Собрания 
Тарногского муниципального района 
и Секретарем Тарногского местного отде-
ления Всероссийской политической Пар-
тии «Единая Россия».
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КиселевА нАТАлия виКТоровнА
муниципальное образование «Город Вологда»

С 2003 года Киселева Наталия Викторов-
на является индивидуальным предпри-
нимателем, с  2007  года  — учредителем 
и  генеральным директором ООО Тури-
стическая компания «ТурКлуб Пилигрим». 
Приоритетом в  деятельности туристиче-
ской компании является прием и обслу-
живание индивидуальных туристов, групп 
и туристских поездов на территории Во-
логодской области.
Профессиональная деятельность Натальи 
Викторовны способствует всестороннему 
продвижению туристских брендов регио-
на на российском и международном рын-
ках туристических услуг посредством уча-
стия предприятия в специализированных 
выставках, городских туристских меро-
приятиях, организации рекламных туров 
для представителей турбизнеса других 
территорий, пропаганды туристских воз-
можностей региона на многопрофильном 
информационном сайте компании.
Благодаря инициативе и  профессиона-
лизму генерального директора, турпред-
приятие внедряет современные формы 

обслуживания, предлагает новые турист-
ские продукты совместно с  авиакомпа-
нией ОАО «СеверСталь», медицинским 
центром «Медведь», региональным отде-
лением ДОСААФ и другими партнерами.
Наталия Викторовна активно занимается 
общественной деятельностью, является 
членом Вологодской областной обще-
ственной организации «Клуб деловых 
людей», активным участником создания 
Союза туриндустрии Вологды. В  рамках 
делового сотрудничества Наталия Вик-
торовна способствует продвижению про-
дукции вологодских предприятий, таких 
как ЗАО «Кондитерская фабрика», ЗАО 
Фирма «Снежинка», мастеров народно-
художественных промыслов.
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КоКовКинА еленА пАвловнА
Харовский муниципальный район

Коковкина Елена Павловна за время ра-
боты в агропромышленном комплексе за-
рекомендовала себя грамотным специа-
листом и руководителем, в совершенстве 
владеющим профессиональными знания-
ми и навыками. Грамотное прогнозирова-
ние работы и  управление финансовыми 
потоками в  период экономической не-
стабильности позволило сохранить пред-
приятие. Постоянное совершенствование 
форм и методов работы позволяет хозяй-
ству иметь устойчивое финансовое поло-
жение. Хозяйство ежегодно проводит мо-
дернизацию и реконструкцию основного 
производства. 
Под руководством Елены Павловны хо-
зяйство на протяжении последних 10 лет 
занимает ведущие позиции среди сель-
хозпредприятий района. СПК (колхоз) 
«Север» имеет стадо крупного рогатого 
скота чистопородных высокопродуктив-
ных животных черно-пестрой породы 
1007 голов. Удой на фуражную корову за 
2013 году составил 5213 кг, что на 1282 
килограмма больше среднего районного 

показателя. Рентабельность производства 
молока за 2013 год составила 37%. Хо-
зяйство на 100% обеспечивает себя вы-
сококлассным ремонтным молодняком. 
В достижении высоких показателей рабо-
ты СПК (колхоз) «Север» большая заслуга 
Елены Павловны.   
Организаторские способности, принци-
пиальность, справедливость и  умение 
работать с людьми снискали Елене Пав-
ловне заслуженный авторитет в  коллек-
тиве, среди руководителей, специалистов 
района и области.  
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КормАновсКий АлеКсАндр вениАминович
Нюксенский муниципальный район

Александр Вениаминович Кормановский 
имеет большой практический опыт рабо-
ты на инженерных должностях предпри-
ятий района, в 1996 году открыл частное 
предприятие по переработке древесины. 
Вдумчивый подход к  делу, умение ви-
деть перспективу и  решать тактические 
вопросы для достижения результатов 
способствовали становлению и расшире-
нию предприятия. Увеличивались объе-
мы переработки древесины, обновлялся 
ассортимент выпускаемой продукции, 
приобреталось станочное оборудование, 
машины и  механизмы  — увеличивались 
внутренние вложения в  собственное 
производство. Проводимые мероприятия 
способствовали значительному сокра-
щению использования ручного труда на 
производстве, росту производительности 
и повышению качества выпускаемой про-
дукции, в конечном итоге — рентабельной 
работе предприятия. На сегодняшний 
день это одно из крупных предприятий 
района, своевременно и  в  полном объ-
еме перечисляющее налоговые плате-

жи в  бюджеты всех уровней. Александр 
Вениаминович Кормановский большое 
внимание уделяет обеспечению спроса 
на строганый погонаж (в первую очередь 
жителей района, предприятий и  органи-
заций, занимающихся строительством 
объектов на территории района). Еже-
годно оказывает безвозмездную помощь 
строительными материалами организаци-
ям бюджетной сферы. Особое значение 
уделяет решению социальных вопросов 
на предприятии. За 2013 год производ-
ство материалов составило 5347  куб.м,  
инвестиции в  производство порядка  
3 000 тыс. руб.
За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в  социально-экономиче-
ское развитие Нюксенского муниципаль-
ного района Кормановскому Александру 
Вениаминовичу в  2008 году объявлена 
Благодарность главы района, а  в  2009 
году к  Празднику весны и труда он был 
награжден Почетной грамотой главы рай-
она.
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КосмАчев виКТор влАдимирович
Междуреченский муниципальный район

Виктор Владимирович Космачев в  2009 
году приехал в  Междуреченский район 
и  организовал крестьянско-фермерское 
хозяйство. В 2011 году получил субсидию 
на создание собственного дела, в насто-
ящее время занимается заготовкой и пе-
реработкой древесины.
В КФХ официально трудоустроены и ра-
ботают 5 человек. Заработная плата ра-
ботникам выплачивается своевременно. 
В 2012 году отчисления в бюджеты всех 
уровней составили 241, 8 тыс. рублей. 
В  2013 году заготовлено 3000 куб.м  
древесины, 1300 куб.м переработано, 
742 куб.м пиломатериала реализовано.
Виктор Владимирович принимает ак-
тивное участие в  общественной жизни, 
является членом областного и  районно-
го Молодежного парламента. Совмес-
тно с  отцом, Космачевым Владимиром 
Александровичем, уже несколько лет 
занимается восстановлением храма в  д. 
Гаврилково, участвует в  благоустройстве 
населенных пунктов поселения Ботанов-
ское, постоянно оказывает большую бла-

готворительную и  спонсорскую помощь 
на проведение праздничных мероприя-
тий (День Победы, День поселения, День 
пожилого человека).
Виктор Владимирович  — молодой пер-
спективный руководитель, ответственный 
и целеустремленный, трудолюбивый, «бо-
леет» душой не только за свое дело, но 
и за развитие района в целом, требовате-
лен к себе и подчиненным. Свои дальней-
шие планы связывает с Междуреченской 
землей, строит цех по деревообработке, 
а это перспектива создания новых рабо-
чих мест.
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КуЗинА иринА ниКолАевнА
муниципальное образование «Город Череповец»

Кузина Ирина Николаевна с  2006  года 
является Генеральным директором ООО 
«Речфлотсервис». Помимо этого являет-
ся директором ООО «ТрансИнвест», ООО 
«ЦКС-Экспертиза» и  ООО «Бизнес-центр 
«Альтернатива». Предприятия осуществ-
ляют различные виды деятельности: оп-
товая торговля ГСМ, перевозка опасных 
грузов на внутреннем водном транспор-
те, комплексное обслуживание флота, 
розничная торговля, консультационные 
услуги в  сфере налогообложения, учета 
и другие.
Ирина Николаевна — специалист с широ-
ким кругозором, особенно высоко ценятся 
ее профессиональные знания в  области 
налогов и  налогообложения, бухгалтер-
ского учета, экономики и управления на 
предприятии.
С 1999  года Ирина Николаевна являет-
ся членом института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов Российской Фе-
дерации.
Накопленный за годы руководящей ра-
боты опыт Ирина Николаевна успешно 

передает подрастающему поколению 
менеджеров и экономистов, являясь стар-
шим преподавателем кафедры экономи-
ки ИМИТ (СПбГПУ); с 2003 года Ирине Ни-
колаевне неоднократно были объявлены 
благодарности от имени института, в том 
числе благодарность в связи с 110-лети-
ем со дня основания Санкт-Петербургско-
го государственного политехнического 
института.
С профессиональной точки зрения Ирина 
Николаевна является состоявшимся ру-
ководителем, признанным авторитетом 
в  коллективе. За годы ее руководства 
предприятию удалось достичь серьезных 
финансовых показателей, а также узнава-
емости в профессиональном кругу.
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КуЗнецов ромАн ниКолАевич 
муниципальное образование «Город Вологда»

С апреля 2012 года Кузнецов Роман Ни-
колаевич назначен на должность дирек-
тора ООО «Вологодский комбинат пище-
вых продуктов леса» (ООО «ВКППЛ») .
В 2012 году предприятие ООО «ВКППЛ» 
под руководством Романа Николаевича 
было сертифицировано по международ-
ным стандартам контроля качества FSSC 
22000. ООО «ВКППЛ» регулярно участ-
вует и занимает призовые места в круп-
нейших продовольственных выставках: 
«ПРОДЭКСПО», «WORLD FOOD». Ежегод-
но на протяжении 10 лет продукция ком-
бината становилась лауреатом всерос-
сийской выставки «Сто лучших товаров 
России».
Под руководством Романа Николаевича 
была разработана и внедрена серия про-
дукции под маркой «Вологодское варе-
нье», которое было представлено на вы-
ставке Достижений народного хозяйства 
Вологодской области в апреле 2014 года.
Предприятие ООО «ВКППЛ» с 2013 года 
принимает участие в реализации бизнес-
плана инвестиционного проекта рекон-

струкции и  модернизации производства 
по выпуску консервированных продуктов 
из дикорастущих, садовых плодов и ягод.
ООО «ВКППЛ» несколько лет осуществля-
ет благотворительную помощь БУСО ВО 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Феникс». 
С 2014 года комбинат заключил договор, 
направленный на развитие и  патриоти-
ческое воспитание детей МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 26».
ООО «ВКППЛ» в 2014 году выступил офи-
циальным партнером юбилейного меж-
дународного фестиваля мультимедийно-
го творчества «Мультиматограф».



28

Книга почета предпринимателей Вологодской области

Кучумов ниКолАй АлеКсАндрович
Никольский муниципальный район

В 2008 году девятнадцать индивидуаль-
ных предпринимателей объединились 
в  ассоциацию и  создали предприятие 
ООО «Никольский лес» под руководст-
вом Кучумова Николая Александровича. 
С  2009–2013 гг. предприятием вложено 
в  производство более 150  млн руб. ин-
вестиций. Введен в  эксплуатацию цех 
по углубленной переработке древесины, 
первая очередь сушильного комплекса, 
линии по производству погонажных из-
делий, профилированного бруса и  до-
мокомплектов, введена в  эксплуатацию 
котельная на отходах лесопиления, при-
обретена лесозаготовительная и лесовоз-
ная техника.
Николай Александрович не только гра-
мотный руководитель, но и  хороший 
стратег, именно эти качества позволяют 
ему заключать выгодные контракты на 
поставку продукции, а  также грамотно 
решать вопросы, возникающие при реа-
лизации инвестиционного проекта и де-
ятельности предприятия. Предприятие 
занимается не только заготовкой и пере-

работкой древесины, но и строительством 
жилья для молодых специалистов райо-
на. В 2013 году во все уровни бюджетов 
уплачено налоговых и неналоговых пла-
тежей в сумме 14,8 млн рублей.  
При непосредственном участии Нико-
лая Александровича ООО «Никольский 
лес» является постоянным участником 
выставок «Российский лес», «Свой дом», 
«Сделал сам». Предприятие награждено 
дипломом за активное участие в между-
народной выставке «Лесдревмаш-2010», 
которая проходила в г. Москве.  
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лешуКов ниКолАй егорович
Муниципальное образование «Город Вологда»

В 1993 году Николай Егорович Лешуков 
возглавил новое для Вологды предпри-
ятие и  стал генеральным директором 
открытого акционерного общества про-
изводственного предприятия «Оптимех», 
где работает уже более 20 лет.
Благодаря высокопрофессиональной 
организации финансовой дисциплины, 
неутомимой энергии Николая Егоро-
вича, требовательности, настойчивости 
при решении поставленных задач, про-
изводственное предприятие в  трудных 
условиях рыночной экономики выросло 
в  большую, многоплановую, стабильную 
коммерческую структуру. Сегодня ОАО 
«Оптимех» по праву считается современ-
ным европейским заводом.
Энтузиазм в  работе, высокая самоотда-
ча, стремление к  совершенствованию, 
поиски оптимальных выходов из любой 
сложной финансовой ситуации — такими 
принципами руководствуется в своей ра-
боте Николай Егорович Лешуков.
С авторитетным мнением Николая Его-
ровича считаются не только коллектив 

предприятия, но и  руководители других 
предприятий города.
За успехи в  профессиональной деятель-
ности Лешуков Николай Егорович неод-
нократно поощрялся Почетными грамо-
тами.



30

Книга почета предпринимателей Вологодской области

линьКов влАдимир АлеКсАндрович
Тотемский муниципальный район

ООО «Коммунэнергосервис»  — это ква-
лифицированная команда специалистов, 
способная выполнять самые сложные 
задачи в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и  строительства. Комплексный 
организационный подход позволил све-
сти деятельность организации к  абсо-
лютно новому принципу работы «одного 
окна»: организация осуществляет весь 
комплекс услуг, включая организацион-
ные и технические мероприятия.
Владимир Александрович Линьков пос-
тоянно работает над повышением своего 
профессионального мастерства, прини-
мает активное участие в  общественной 
деятельности района. За свою работу 
и  активную деятельность награжден 
дипломом Правительства Вологодской 
области участника регионального этапа 
первого Всероссийского конкурса «Луч-
ший молодой работник сферы ЖКХ» 
в номинации «Лучший молодой работник 
сферы бизнеса в  ЖКХ», Благодарствен-
ными письмами Главы Тотемского муни-
ципального района, в том числе и за лич-

ный вклад в  социально-экономическое 
развитие Тотемского муниципального 
района и высокие профессиональные до-
стижения в 2013 году.
Владимир Александрович пользуется вы-
соким авторитетом и большим уважени-
ем в коллективе предприятия, в муници-
пальной и бизнес среде, среди населения 
Тотемского района в целом.
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мАрАКАсовА нАдеждА михАйловнА
Харовский муниципальный район

Маракасова Надежда Михайловна 
с  2011  года возглавляет общество с  ог-
раниченной ответственностью «Харов-
ский лес». Основным видом деятель-
ности предприятия является заготовка, 
распиловка и  переработка древесины. 
С 2012 года на предприятии реализуется 
приоритетный инвестиционный проект 
в области освоения лесов по переработ-
ке тонкомерной древесины и  оптимиза-
ции производства строганного погонажа. 
Основной целью Надежды Михайловны 
является создание производства по глу-
бокой переработке древесины.
Сегодня предприятие выпускает оци-
линдрованное бревно, пиломатериалы, 
погонажные изделия. На предприятии со-
зданы лесозаготовительные бригады, раз-
вивается свой автопарк, закупается новое 
деревообрабатывающее оборудование, 
оборудован сушильный цех. В результате 
работы руководителя предприятие уве-
личило объемы заготовки древесины за 
2013 год в 1,8 раз к уровню 2012 года.
В настоящее время «Харовский лес»  — 

это стабильно работающее предприятие, 
профессиональный коллектив с высоким 
уровнем социальной защищённости ра-
ботников. На предприятии трудится 24 
человека. Предприятие своевременно 
перечисляет в  бюджет налоги, оказыва-
ет спонсорскую помощь при проведении 
общественных работ.
Надежду Михайловну отличает большое 
трудолюбие, высокое чувство ответст-
венности за состояние дел, способность 
решать возникающие вопросы в хозяйст-
венно-финансовой деятельности.
За значительный вклад в  социально-эко-
номическое развитие района в 2013 году 
Маракасова Надежда Михайловна награ-
ждена Благодарственным письмом главы 
Харовского муниципального района.
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мАТвеев АнАТолий пеТрович
Чагодощенский муниципальный  район

Анатолий Петрович Матвеев с  февраля 
1983  года является бессменным руко-
водителем колхоза «Правда». Анатолий 
Петрович — мудрый, опытный руководи-
тель, он заслужил признание и уважение 
своих земляков и коллег.
За годы своей работы Анатолий Петрович 
сделал многое: построил детский сад на 
90 мест, дом культуры на 300 мест, два 16-
ти квартирных жилых дома, более десят-
ка 2-х квартирных домов.
Несмотря на сложную ситуацию в  сель-
ском хозяйстве, финансовое состояние 
колхоза устойчивое. Хозяйство не при-
влекает заемные средства. Полученная 
прибыль направляется на обновление 
машинно-тракторного парка, реконструк-
цию животноводческих помещений.
В 2014 году колхоз «Правда» стал соу-
частником строительства газопровода 
в д. Анисимово. Это позволит обеспечить 
население поселения природным газом, 
а также снизить затраты на производство 
сельскохозяйственной продукции.
Трудовой вклад Анатолия Петровича 

в  развитие сельскохозяйственного про-
изводства Чагодощенского района и Во-
логодской области значителен и отмечен 
Бронзовой медалью и ценным подарком 
ВДНХ, медалью «Ветеран труда», памят-
ным знаком «30 лет преобразования Не-
черноземья России», многочисленными 
Почетными грамотами и  Благодарностя-
ми. Имя Анатолия Петровича занесено 
в  Книгу Славы Вологодской области, он 
признан «Человеком столетия» в области 
сельскохозяйственного производства Ча-
годощенского района.
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мАхин сергей АлеКсАндрович
Кирилловский муниципальный район

Махин Сергей Александрович с 2005 года 
является директором ООО «Агрострой».
За годы работы Сергей Александрович 
зарекомендовал себя грамотным, ква-
лифицированным специалистом, иници-
ативным руководителем, обладающим 
деловыми и  организаторскими способ-
ностями в решении поставленных задач. 
Умеет располагать к себе людей, находит 
с  ними общий язык и  налаживает хоро-
шие деловые отношения. Пользуется 
заслуженным уважением в  коллективе, 
у руководителей района и населения го-
рода Кириллова.
На территории Кирилловского района 
объекты, возведенные и  возводимые 
с 1975 года по настоящее время, постро-
ены с участием и под непосредственным 
руководством Сергея Александровича. 
За последние два года построены и вве-
дены в  эксплуатацию: 12-ти квартирный 
благоустроенный дом по улице Ленина, 
23-х квартирный благоустроенный дом 
по улице Октябрьской, административное 
здание по ул. Революционной. В настоя-

щее время в стадии строительства нахо-
дится 22-х квартирный жилой дом по ул. 
Революционной.
Предприятие своевременно осуществ-
ляет платежи в бюджет и внебюджетные 
фонды, выплату заработной платы, сред-
ний размер которой в 2013 году составил 
18452 руб. Среднесписочная численность 
ООО «Агрострой» за 2013 год составляет 
73 человека.
Хорошие организаторские способности 
в  совокупности со стремлением достичь 
намеченной цели позволяют Сергею 
Александровичу добиться хороших ре-
зультатов. За добросовестный труд он 
неоднократно был отмечен дипломами, 
благодарственными письмами, почет-
ными грамотами Правительства Воло-
годской области, главы Кирилловского 
района, Благодарностью Губернатора Во-
логодской области.
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миТин сергей КлАвдиевич
Нюксенский муниципальный район

Митин Сергей Клавдиевич с 2010 года яв-
ляется генеральным директором и учре-
дителем ООО «Нюксенский маслозавод». 
Завод выпускает следующий ассортимент 
экологически качественной продукции: 
молоко «Российское» жирностью 2,5%, 
сметана жирностью 20%, творог обез-
жиренный, масло «Крестьянское», масло 
«Любительское», масло «Традиционное».
Каждый год под руководством Сергея 
Клавдиевича ООО «Нюксенский ма-
слозавод» участвует в  международной 
научно-исследовательской выставке 
маслоделия и  сыроделия в  г. Углич Яро-
славской области и  занимает 1 места. 
Кроме переработки сырья в  районе, 
Сергей Клавдиевич активно занимается 
развитием агропромышленного ком-
плекса. В марте 2012 года создает ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2», выку-
пает колхоз «Октябрь», занимается стро-
ительством фермы на 100 голов и  уве-
личивает поголовье крупного рогатого 
скота на 128 голов. Посевные площади 
использует грамотно, в  полном объеме 

заготовляет корма для своих хозяйств.
Сергей Клавдиевич в 2012 году выкупает 
еще одно сельхозпредприятие. За 2013 
год увеличено производство молока в 2 
раза, удой на корову составил 3909 кг.
Предприниматель вступает в  программу 
«Развитие молочного скотоводства Воло-
годской области на 2013–2020 гг.». Сер-
гей Клавдиевич и  его слаженный, друж-
ный коллектив, имея свою программу 
развития агропромышленного комплекса, 
успешно справляется с  поставленными 
задачами, не снижая темпов развития.
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нАЗАров Юрий Юрьевич
Вашкинский муниципальный район

Назаров Юрий Юрьевич является пред-
седателем правления ПО «Вашкинское» 
и  ПО «Вашкинский хлеб». Хлебозавод 
обслуживает магазины не только в  пре-
делах Вашкинского района, но и в Выте-
горском и Белозерском районах.
По итогам районного конкурса «Луч-
ший предприниматель года 2012» По-
требительскому обществу «Вашкинский 
хлеб» присуждено 1 место в номинации 
«Лучшее предприятие в  сфере произ-
водства потребительской продукции», 
Потребительскому обществу «Вашкин-
ское» присуждено 2 место в номинации 
«Лучшее предприятие в  сфере торговли 
и  общественного питания». На регио-
нальном этапе национального конкурса 
профессий «Карьера в  России 2012» по 
поварскому искусству, повара филиала 
заняли 2 место. В 2013 году ПО «Вашкин-
ское» становится лауреатом областного 
конкурса «Серебряный меркурий» в  но-
минации «Лучшее малое предприятие 
в сфере услуг», ПО «Вашкинский хлеб» — 
лауреатом в  номинации «Лучшее малое 

предприятие в  агропромышленном ком-
плексе». В 2013 году по итогам конкурса 
среди предприятий розничной торговли 
и  общественного питания Вологодского 
ОблПО, магазин в  д. Остров стал побе-
дителем в  номинации «Лучший магазин 
прилавочной торговли», а  победителем 
в  номинации «Лучшее предприятие об-
щественного питания» — столовая пред-
приятия.
Особое значение Юрий Юрьевич придает 
решению социальных вопросов на пред-
приятии, активно участвует в обществен-
ной жизни района, является депутатом 
Представительного Собрания Вашкин-
ского муниципального района, предсе-
дателем Вашкинского отделения «Союза 
промышленников и предпринимателей».
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ниКулин михАил евгеньевич
Тарногский муниципальный район

Никулин Михаил Евгеньевич в 2008 году 
был избран председателем Совета упол-
номоченных членов-пайщиков Тарног-
ского РайПО.
Под руководством Михаила Евгеньевича 
коллектив добился значительных успе-
хов. Постоянно растет розничный товаро-
оборот, активно ведется ремонт торговых 
предприятий, капитально отремонтиро-
вана центральная столовая, проведена 
газификация на хлебозаводе с  заменой 
большей части оборудования, магазины 
после капитальных ремонтов оснащают-
ся не только современной мебелью, но 
и холодильным оборудованием, постоян-
но обновляется автопарк.
Михаил Евгеньевич принимает активное 
участие в семинарах, проводимых облпо-
требсоюзом, приобретенный опыт и зна-
ния активно использует в работе. Он чет-
ко определяет текущую задачу, решает ее 
и берется за очередную проблему. Боль-
шая заслуга в  создании положительного 
имиджа РайПО принадлежит Михаилу 
Евгеньевичу.

За достигнутые успехи Никулин Михаил 
Евгеньевич награжден Почетной Грамо-
той Главы района в  связи со 175- лети-
ем потребительской кооперации России, 
Благодарностью Губернатора Вологод-
ской области за большой личный вклад 
в развитие потребительской кооперации 
Тарногского муниципального района, По-
четной грамотой совета облпотребсоюза 
за многолетний добросовестный труд 
в  потребительской кооперации и  в  свя-
зи с 50-летием со дня рождения. В 2011 
году, в связи со 180-летием потребитель-
ской кооперации России, он награжден 
Почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства и  юбилейной медалью 
Президиума Совета Центросоюза России. 
В 2012 году Михаил Евгеньевич отмечен 
Почетной грамотой Губернатора Вологод-
ской области.
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новиКов михАил АлеКсАндрович
Кадуйский муниципальный район 

Михаил Александрович Новиков трудо-
вую деятельность в  ООО «Рыботоварная 
фирма «Диана» начал с 2010  года в дол-
жности заместителя генерального дирек-
тора по икорному производству. С  апреля 
2011 года является генеральным директо-
ром предприятия. За время работы Миха-
ил Александрович зарекомендовал себя 
настоящим профессионалом, преданным 
и любящим свое дело.
ООО РТФ «Диана» — уникальное, единст-
венное на Северо-Западе России пред-
приятие по производству осетровой икры. 
Сегодня «Диана» является лидером среди 
российских производителей черной икры, 
полученной в системе аквакультуры. Таких 
значительных успехов под руководством 
Михаила Александровича кадуйские ры-
боводы достигли, увеличив объемы произ-
водства икры за последние три года в два 
раза и  в 2013 году достигнув рекордного 
объема 16,9 тонн.
Рыботоварная фирма «Диана» — это полно-
системное рыбоводное хозяйство, на кото-
ром представлены все этапы рыбоводства 

от получения живой икры до выращивания 
товарной рыбы и маточного поголовья. Под 
руководством Михаила Александровича 
в 2013 году на предприятии отработана но-
вая модернизированная система водопод-
готовки, которая в настоящее время задей-
ствована для инкубации молоди осетровых 
рыб.
В феврале 2014 года рыботоварная фирма 
«Диана» прошла добровольную сертифи-
кацию на использование товарного знака 
«Настоящий Вологодский продукт».
Трудолюбие, высокая работоспособность, 
профессионализм Михаила Александро-
вича и  работников всего коллектива ры-
ботоварной фирмы «Диана» позволяют 
предприятию находиться в  постоянном 
развитии, поиске более эффективных ме-
тодов рыбоводства, что дает возможность 
повышать рентабельность производства 
и  поддерживать высокий статус предпри-
ятия.
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огАнесян АшоТ КАрАпеТович
Белозерский муниципальный район

Оганесян Ашот Карапетович с 2000 года 
является директором ООО «Бел Ар», ока-
зывающего услуги по перевозке грузов 
как по Вологодской области, так и  в  со-
седних областях.
С 2012  года предприятие осуществляет 
дополнительный вид деятельности — тех-
нический контроль автотранспорта. При-
обретено оборудование для проведения 
инструментально — технического контр-
оля автотранспорта на сумму 2 миллиона 
рублей, создано 3 новых рабочих места, 
повысили квалификацию 2 работника 
(технические эксперты). За 2013 год тех-
нический контроль прошли около 1600 
автомашин.
С созданием пункта технического контр-
оля автотранспорта, у  автовладельцев 
города Белозерска и  района отсутствует 
необходимость поездок в  г. Череповец 
и  в  соседние районы для прохождения 
технического осмотра.
В 2013 году предприятие открывает ав-
тосервис по ремонту автомобилей, где 
предлагается широкий перечень услуг 

по оказанию различных видов работ. За 
2013 год отремонтировано более 300 ав-
томобилей.
Предприятие оказывает спонсорскую 
помощь учреждениям района, участвует 
в благотворительных акциях.
Ашот Карапетович принимает активное 
участие в  общественной жизни района, 
являясь членом совета по развитию ма-
лого и  среднего предпринимательства 
Белозерского муниципального района, 
активно защищает интересы предприни-
мателей.
Ашот Карапетович обладает безупречной 
предпринимательской репутацией и  де-
монстрирует пример человека высоких 
моральных и  нравственных качеств, яв-
ляется эффективным руководителем, до-
бросовестным налогоплательщиком.
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ордин влАдимир дмиТриевич
Кичменгско-Городецкий муниципальный  район

В должности председателя сельхозкоопе-
ратива Ордин Владимир Дмитриевич
работает с марта 2003 года. В своей рабо-
те использует все возможности для раз-
вития сельхозпроизводства и социальной 
сферы на селе.
СПК (к-з) «Правда» имеет достаточно ста-
бильное финансовое положение. Выруч-
ка от реализации продукции и  услуг за 
2013 год составила 30052 млн руб., доля 
выручки от реализации сельскохозяйст-
венной продукции — 84% (в среднем по 
району – 62%) .
Стабильное финансовое состояние сель-
хозпредприятия дало возможность хо-
зяйству принять участие в  реализации 
приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК», «Социальное развитие 
села», в  областных программах «Разви-
тие молочного животноводства области», 
«Развитие личных подсобных хозяйств».
Хозяйство специализируется на произ-
водстве молока и  мяса. Площадь пашни 
876 га, что составляет 4% в объеме паш-
ни района. Мясо-молочное направление 

животноводства развивается на должном 
уровне. В  хозяйстве содержится 713 го-
лов КРС, в  том числе 310 голов коров. 
В общей численности поголовья крупно-
рогатого скота в районе доля СПК «Прав-
да» — 17.3%, это второе место среди сель-
хозпредприятий района.
Валовое производство молока — 1216 
тонн, что составляет 97% к  уровню 
2012  года, удельный вес в  производст-
ве молока района — 16.3%, и это также 
второе место. Все молоко на предприятия 
переработки реализовано высшим и пер-
вым сортами.
На долю СПК «Правда» в  производстве 
скота на убой (в живом весе) приходится 
18,3%, в 2013 году хозяйством произве-
дено 77 тонн.
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пАвлов ниКолАй АнАТольевич
Грязовецкий муниципальный район

Павлов Николай Анатольевич с 2003 года 
ведет торговую деятельность в г. Грязовце. 
С 2006 года является учредителем и ди-
ректором ООО «Никола».
Основным видом деятельности ООО 
«Никола» является розничная торговля. 
Торговая сеть предприятия представле-
на 5 магазинами, три из них в п.Вохтога, 
один — в с.Сидорово, один — в д.Спасское. 
Численность работающих в 2013 год со-
ставила 23 человек. Средняя заработная 
плата в 2013 году по сравнению с 2012 
годом возросла на 31,6%, розничный то-
варооборот — на 15,7%. Налоговые пла-
тежи и  страховые взносы предприятие 
уплачиваются в  установленные сроки 
и в полном объеме, нет задолженности по 
выплате заработной платы.  Пос-
тоянно улучшаются условия труда ра-
ботников предприятия. В 2013 году про-
ведена реконструкция двух магазинов, 
приобретено новое торговое оборудова-
ние.
Николай Анатольевич оказывает спон-
сорскую помощь школам, детским садам 

и  учреждениям культуры района, вете-
ранским организациям, выделяет матери-
альные средства для участия в выставках, 
а также на проведение городских и рай-
онных мероприятий. Николай Ана-
тольевич принимает активное участие 
в общественной жизни города и района. 
Являясь членом Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» 
и  районного Совета по развитию мало-
го и  среднего предпринимательства, он 
отстаивает интересы предпринимателей 
района.
По итогам работы за 2013 год ООО «Ни-
кола» признано лучшим предприятием на 
районном Празднике труда за увеличе-
ние розничного товарооборота, расшире-
ние ассортимента товаров, высокую куль-
туру торгового обслуживания населения.
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пАнов сергей пАвлович
 Никольский муниципальный район

Панов Сергей Павлович является одним 
из крупных арендаторов лесного фонда 
района. Среднегодовой объем заготов-
ки и  переработки древесины составляет 
более 26 тыс.куб.м в год. Основные виды 
выпускаемой продукции: пиломатериалы 
обрезные, доска половая, вагонка, блок-
хаус, имитация бруса и другие погонаж-
ные изделия.
В своей деятельности Сергей Павлович 
уделяет большое внимание совершенст-
вованию и  техническому перевооруже-
нию производства, что в первую очередь 
отражается на увеличении объемов за-
готовки и  переработки древесины, уве-
личении объемов выпуска продукции, 
создании новых рабочих мест, улучшении 
финансовых показателей.
Как руководитель своего бизнеса Сергей 
Павлович даже в  сложных экономиче-
ских условиях находит возможности про-
должать деятельность с  минимальными 
потерями.
Сергей Павлович большое внимание уде-
ляет благотворительной деятельности, им 

оказывается весомая помощь бюджетным 
учреждениям Никольского района. Пос-
тоянно оказывает спонсорскую помощь 
в проведении районных мероприятий, 
в том числе ежегодной межрегиональной 
Ильинской ярмарки.
Сергей Павлович активно участвует в об-
щественной жизни района, являясь чле-
ном Совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства в Никольском 
муниципальном районе.
За достигнутые успехи в развитии пред-
принимательства в 2009 году награжден 
Благодарственным письмом Главы райо-
на, в 2012 году — Почетной грамотой Гла-
вы района.
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попов АлеКсей сергеевич
Сямженский муниципальный район

Алексей Сергеевич Попов начал предпри-
нимательскую деятельность с 1996 года — 
открыл кафе на автодороге Москва-Ар-
хангельск.
С каждым годом предприятие Алексея 
Сергеевича увеличивает количество по-
стоянных клиентов и  улучшает качество 
обслуживания, планируется расширение 
количества и  качества предоставляемых 
услуг.
В 2014 году построено и введено в эксплу-
атацию новое здание кафе-гостиницы. 
Гостиница рассчитана на 16 мест, кафе —  
на 30 посадочных мест, банкетный зал — 
на 14 посадочных мест, также предусмо-
трены платные душевые кабинки.
На предприятии трудоустроено 10 че-
ловек, гарантирована достойная оплата 
труда, полностью обеспечивается соци-
альный пакет.
Алексея Сергеевича отличают настой-
чивость, огромное трудолюбие, умение 
организовать трудовой процесс, способ-
ность быстро реагировать на изменение 
экономической ситуации.

Попов Алексей Сергеевич ежегодно при-
нимает участие в  районных меропри-
ятиях, оказывает спонсорскую помощь 
в  проведении культурных и  спортивных 
мероприятий района.
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поТАповА ольгА влАдимировнА
муниципальное образование «Город Вологда»

Ольга Владимировна Потапова 
с 2004 года работает на Вологодском мо-
лочном комбинате и  в настоящее время 
является заместителем председателя коо-
ператива по коммерческим вопросам.
За период работы Ольга Владимировна 
внесла большой личный вклад в  разви-
тие предприятия. Главным результатом 
ее работы является повышение надежно-
сти предприятия. Своим трудом Потапо-
ва Ольга Владимировна вносит достой-
ный вклад в увеличение объемов продаж 
продукции комбината, расширение рын-
ков сбыта, проводит планомерную работу 
с поставщиками сырья, контролирует ве-
дение работы с покупателями.
Важнейшей частью успешной работы 
предприятия является стабильно работа-
ющая сбытовая сеть, находящаяся также 
под руководством Ольги Владимировны. 
Индивидуальный подход к каждому кли-
енту, независимо от объема закупаемой 
продукции, позволяет ей решать постав-
ленные задачи на высоком професси-
ональном уровне. В  условиях жесткой 

конкуренции, «ВМК» увеличил объёмы 
продаж производимой продукции. Объем 
товарной продукции, произведенной ПК 
«ВМК», в  сопоставимых ценах составил 
около 2,9 млрд рублей.
Молочная продукция Вологодского 
молочного комбината пользуется по-
стоянным спросом покупателей и  по-
лучает призовые награды на выстав-
ках и  смотрах области, страны. Ольга 
Владимировна награждалась Почет-
ными грамотами ПК «Вологодский мо-
лочный комбинат» и  Почетной грамо-
той департамента продовольственных  
ресурсов.
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сАЗонов ниКолАй вАсильевич
Грязовецкий муниципальный район

Сазонов Николай Васильевич в  2008 
году создает ООО «Продторг», основной 
вид деятельности которого — розничная 
торговля. В  торговую сеть предприятия 
входит 18 продуктовых магазинов, 4 
из них расположены в  сельской местно-
сти (д.Ростилово, д.Слобода, д.Хорошево, 
д.Заемье), и один промтоварный магазин. 
Николай Васильевич также является ин-
дивидуальным предпринимателем, под 
руководством которого работает мини-
пекарня, обеспечивающая хлебом и хле-
бобулочной продукцией не только собст-
венные магазины, но  и  другие торговые 
организации г. Грязовца и  Грязовецкого 
района.
ООО «Продторг» оказывает спонсорскую 
помощь в  проведении районных меро-
приятий и праздников в г. Грязовце и Гря-
зовецком районе, поддержку школам 
и детским садам района, а также оказы-
вает материальную помощь пенсионерам 
и работникам предприятия.
Ежегодно на районном Празднике труда 
ООО «Продторг» признавалось лучшим 

предприятием района за увеличение роз-
ничного товарооборота и  организацию 
торгового обслуживания населения.
В 2000 году за  большой вклад в  разви-
тие экономики Грязовецкого района Са-
зонову Николаю Васильевичу объявлена 
Благодарность Губернатора Вологодской 
области. В 2004 году Николай Васильевич 
награжден Дипломом I степени на  об-
ластном конкурсе «Предприниматель 
года» в  номинации «Бизнес-репутация», 
в 2006 году награжден Почетной грамо-
той Главы Грязовецкого муниципального 
района в  номинации «Лучший предпри-
ниматель 2005 года», в 2012 году награ-
жден Почетной грамотой Губернатора 
Вологодской области за  личный вклад 
в  развитие торгового обслуживания на-
селения Грязовецкого муниципального 
района и добросовестный труд.
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сАфроновА нАТАлья леонидовнА
Вожегодский муниципальный район

Наталья Леонидовна Сафронова свою 
трудовую деятельность начала в  колхо-
зе Вохтога Грязовецкого района, затем 
работала в СПК «Шуйский» в должности 
главного ветеринарного врача, с  2005–
2012 гг. — в городе Череповце в зоомага-
зине старшим продавцом-ветеринаром.
В 2012 году, приехав в  Вожегодский 
муниципальный район, получив финан-
совую поддержку Центра занятости на-
селения, начала предпринимательскую 
деятельность по  разведению и  выращи-
ванию овец романовской породы.
Благодаря целеустремленной деятель-
ности Натальи Леонидовны хозяйство 
расширялось, а  после создания бизнес-
проекта и получения грантовой поддер-
жки был приобретен в собственность хо-
зяйственный двор.
Сейчас в  хозяйстве 26 овцематок,  
1 племенной баран и  около 50 голов  
молодняка.
Имея замечательную работоспособность, 
Наталья Леонидовна планирует довести 
хозяйство до  100 овцематок, отремонти-

ровать двор и приобрести сельхозтехнику.
Наталья Леонидовна добросовестна, це-
леустремлённа, в  затруднительных ситу-
ациях всегда нацелена на  нахождение 
компромиссных решений, правильно рас-
ставляет приоритеты.
Наталья Леонидовна Сафронова ведет 
большую работу по  развитию овцевод-
ства с предпринимателями не только Во-
жегодского района, но и других муници-
пальных образований области.
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филиппов Юрий геннАдьевич
Шекснинский муниципальный район

Филиппов Юрий Геннадьевич в 1996 году 
был избран директором ОАО «Шекснин-
ская Сельхозтехника» — стабильно рабо-
тающего предприятия в  сфере обслужи-
вания сельхозтоваропроизводителей.
ОАО «Шекснинская Сельхозтехника»  — 
стабильно работающее предприятие, 
единственное в области не только сохра-
нившее структуру и специфику производ-
ства в сфере обслуживания сельхозтова-
ропроизводителей, но  и  расширившее 
ассортимент оказываемых услуг на высо-
ком качественном уровне. В этом большая 
заслуга Юрия Геннадьевича как профес-
сионального и грамотного руководителя.
Постоянное обновление производствен-
ного оборудования и  основных средств, 
эффективное их использование, вне-
дрение передовых технологий в  сфере 
обслуживания и  ремонта сельскохозяй-
ственной техники позволяет добиваться 
значительных результатов в  увеличении 
производительности труда, снижении се-
бестоимости оказываемых услуг.
Неоднократно коллектив ОАО «Шекснин-

ская Сельхозтехника» одерживал победу 
в  областных и  районных соревнованиях 
среди предприятий агропромышленного 
комплекса.
Юрий Геннадьевич ежегодно является 
участником слетов передовиков сель-
скохозяйственного труда в районе и об-
ласти. В  1999 году награжден Почетной 
грамотой Главы Шекснинского района, 
в 2005 году — Почетной грамотой обкома 
профсоюза работников АПК. За  много-
летний добросовестный труд в  системе 
агропромышленного комплекса в  2005 
году награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.
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хАриТоновА ТАТьянА ивАновнА 
Никольский муниципальный район

Харитонова Татьяна Ивановна в  1993 
году зарегистрировала индивидуальную 
деятельность по ведению розничной тор-
говли. На  сегодняшний день в  торговую 
сеть входят 6 магазинов. Проведенная 
работа дает положительные результаты. 
За 2013 год розничный товарооборот со-
ставил 25,0 млн рублей, рост к фактиче-
скому объему 2012 года — на 26,8%.
За время работы в  отрасли торговли 
предприниматель зарекомендовала себя 
профессиональным специалистом, хоро-
шим организатором, инициативным, тре-
бовательным руководителем. Она прин-
ципиальна, умеет отстаивать интересы 
предприятия, профессионально занима-
ется изучением покупательского спро-
са, большое внимание уделяет улучше-
нию условий труда работников, никогда 
не останавливается на достигнутом.
На протяжении всех лет Татьяна Иванов-
на свои знания и опыт направляет на об-
учение персонала, постоянно повышает 
свой профессиональный уровень.
Татьяна Ивановна занимает активную 

жизненную позицию в  общественной 
жизни района, постоянно оказывает бла-
готворительную помощь незащищенным 
слоям населения — многодетным семьям, 
инвалидам, престарелым. Никогда не от-
казывает в помощи школам, детским са-
дам, больнице, детскому дому и  другим 
объектам социальной сферы.
За достигнутые успехи в  развитии тор-
говли, совершенствовании методов 
и  обеспечении культуры обслуживания 
населения района Татьяна Ивановна на-
граждена Благодарственным письмом 
Главы района (2001 и 2003 гг.), Почетной 
грамотой Главы района (2012 год) .
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широпАевА иннА АнАТольевнА
муниципальное образование «Город Вологда»

Широпаева Инна Анатольевна 
с  2002  года назначена начальником 
планово-экономического отдела ОАО 
«Славянский хлеб». С  января 2013  года 
выполняет обязанности управляющего 
директора ОАО «Славянский хлеб». Про-
дукция предприятия широко представ-
лена в  сетях «Магнит», «Дисма», «Пяте-
рочка», «Дикси», небольших магазинах 
с общим названием «Домашняя курочка». 
В 2013 году продукция ОАО «Славянский 
хлеб» с  успехом вышла на  новый ры-
нок — Белозерский и Бабаевский районы, 
Ярославскую область.
В 2011 году под руководством Инны 
Анатольевны был успешно завершен 
проект «Автоматизация бизнес-процес-
сов: построение графика производства 
и  погрузки готовой продукции, маршру-
тизации доставки готовой продукции», 
направленный на  построение оптималь-
ной производственно-логистической 
программы доставки продукции по-
требителям. В  2012 году разработана 
и  успешно внедрена система мотивации 

работников инженерной службы по ком-
плексному обслуживанию и ремонту обо-
рудования и сетей.
Под руководством Инны Анатольевны 
в 2013 году были осуществлены серьез-
ные инвестиции производства в размере 
13,1 млн руб. За период работы на пред-
приятии Широпаева Инна Анатольевна 
стала призером областного конкурса 
«Молодой руководитель 2006», в  2010 
году — лауреатом Федерального проекта 
«Кадровый резерв — профессиональная 
команда (Региональный состав)», в  2013 
году награждена Почетной грамотой Де-
партамента сельского хозяйства, продо-
вольственных ресурсов и торговли Воло-
годской области.
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ЩербАКов сергей вАсильевич
Устюженский муниципальный район

В 2000 году Сергей Васильевич Щербаков 
организовал свою деятельность в  сфере 
розничной торговли продовольственны-
ми товарами.
С 2006  года является директором ООО 
«Алена». Коллектив работников состав-
ляет пять человек, это трудолюбивые, 
честные, целеустремленные люди. В  ор-
ганизации нет кадровой текучки, та к как 
Сергей Васильевич старается создать 
благоприятные и  комфортные условия 
для работы.
В 2010 году предприниматель построил 
взамен уже имеющегося новое здание 
магазина в  д. Лентьево Устюженского 
района для увеличения площади и  при-
влечения покупателей. Приобрёл новые 
транспортные средства для доставки 
продуктов. Сергей Васильевич заостря-
ет внимание и на оснащении магазинов 
торговым и  холодильным оборудовани-
ем, созданием современного интерьера. 
Магазины Сергея Васильевича — это дос-
тойная конкуренция предприятиям роз-
ничной торговли района. В  них поддер-

живается широкий ассортимент товаров, 
а  коллективы отличаются внимательным 
отношением к покупателям.
За время работы в сфере торговли Сергей 
Васильевич зарекомендовал себя про-
фессионалом своего дела и  грамотным 
руководителем, он оказывает спонсор-
скую помощь в  мероприятиях, которые 
проходят на территориях муниципальных 
образований Устюженского муниципаль-
ного района.
По итогам проведения рейдов специали-
стами администрации района по  торго-
вому обслуживанию населения Устюжен-
ского муниципального района, торговые 
точки Щербакова Сергея Васильевича 
признаны лучшими в 2013 году.
За большой личный вклад в социально–
экономическое развитие Устюженского 
района был награждён Благодарностью 
и Почетной грамотой Главы района.
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яКовлев Юрий влАдимирович
Кирилловский муниципальный район

Юрий Владимирович Яковлев  — гене-
ральный директор ООО «Сантехмонтаж» 
с 2005 года.
ООО «Сантехмонтаж» занимается про-
кладкой наружных сетей теплоснабжения, 
водопровода и  канализации, монтажом 
внутренних сантехнических систем, мон-
тажом металлических конструкций, уста-
новкой сантехнического оборудования.
За 2012–2013 гг. ООО «Сантехмонтаж» 
были выполнены монтажные работы при 
строительстве многоквартирных жилых 
домов в г. Кириллове, а также на многих 
других объектах в  сельских поселениях 
Кирилловского района.
За время существования ООО «Сантех-
монтаж» Юрием Владимировичем было 
приложено немало усилий на  подбор 
профессиональных кадров. Среднеспи-
сочная численность работников на сегод-
няшний день составляет 9 человек. Среди 
них есть работники со стажем и молодые 
перспективные ребята со  специальным 
образованием. Без отрыва от  производ-
ства один из  работников учится в  выс-

шем учебном заведении. Коллектив ООО 
«Сантехмонтаж» регулярно обучается 
на курсах повышения квалификации.
ООО «Сантехмонтаж» своевременно 
осуществляет платежи в  бюджет и  вне-
бюджетные фонды, выплату заработной 
платы.
Деятельность организации неоднократно 
была отмечена дипломами, благодарст-
венными письмами главы Кирилловско-
го муниципального района. Благодарные 
отзывы постоянно поступают и от населе-
ния района, довольного качеством выпол-
ненных работ, оперативным решением 
трудных вопросов и просто человеческим 
отношением к проблемам людей.
ООО «Сантехмонтаж» активно ведет 
спонсорскую деятельность, является 
участником проекта «Дисконтная карта 
«Забота».
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бАрАнов игорь львович
Вологодский муниципальный район

Баранов Игорь Львович в настоящее вре-
мя является директором ООО «Почтен-
ный возраст». В мае 2013 года состоялось 
торжественное открытие социально-от-
ветственного бизнеса на территории Во-
логодского района — пансионата для по-
жилых людей и людей с ограниченными 
возможностями в посёлке Васильевском. 
Пансионат предлагает услуги по  раз-
мещению пожилых людей и  инвалидов 
в  комфортных и  безопасных условиях 
проживания, в  уютной и  дружественной 
обстановке, должное медицинское обслу-
живание и 6-ти разовое питание.
Главной целью создания пансионата яви-
лась необходимость повышения степени 
социальной защищённости пожилых лю-
дей, здесь они активно участвуют в  об-
щественной жизни и  получают должное 
медицинское обслуживание. В настоящий 
момент решается вопрос открытия бла-
готворительного отделения в пансионате.
Игорь Львович активно осуществляет 
поддержку и  проявляет заботу о  стар-
шем поколении, с  уважением относится 

к  их жизненному опыту и  возрастным 
особенностям. Основными принципами 
его работы и  работы всей его команды 
являются, прежде всего, терпение и пони-
мание, а  также индивидуальный подход 
к каждому человеку.
Особенностью Игоря Львовича как работо-
дателя является уважительное отношение 
к сотрудникам, он способен вникать в про-
блемы работников, решать эти проблемы 
с высокой степенью эффективности.
ООО «Почтенный возраст» занимает важ-
ное место в  социально-экономическом 
развитии сельского поселения.
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беляКов сергей ниКолАевич
Череповецкий муниципальный район

Сергей Николаевич Беляков является ини-
циатором одного из  крупнейших инвести-
ционных проектов, реализуемых на  тер-
ритории Череповецкого района — Центра 
технических видов спорта «Адреналин».
ЦТВС «Адреналин» задуман как универсаль-
ный комплекс для активного отдыха и заня-
тий авто и мотоспортом, а также проведения 
соревнований различного уровня. Комплекс 
будет соответствовать мировым стандартам 
и  оказывать широкий спектр услуг клиен-
там с  различными запросами, интересами 
и разным уровнем дохода. Потенциальные 
потребители услуг — это люди, увлеченные 
экстремальными видами спорта, каким яв-
ляется и сам Беляков Сергей Николаевич.
ЦТВС «Адреналин» — это 46 новых постоян-
ных и не менее 100 временных и сезонных 
рабочих мест.
На сегодняшний день построен овал для 
трековых гонок, трек мотокросса, 3 км дорог 
внутри парка, организована площадка для 
игры в пейнтбол, ведется строительство три-
бун, обустройство дорожной отсыпки. Еже-
годно проводятся соревнования по автогон-

кам «Северные леди» и  «Северные зори», 
а также тест-драйвы и испытания внедорож-
ной техники, ведется обучение по програм-
ме «Контраварийная подготовка».
Цель своего проекта Сергей Николаевич 
видит в развитии спортивного туризма как 
нового сектора экономики региона, в  на-
глядной пропаганде здорового и активного 
образа жизни среди молодежи, в создании 
базы для устойчивого развития региона.
Сергей Николаевич обладает несомнен-
ными организаторскими и  предприни-
мательскими способностями и  является 
профессионалом с большим практическим 
опытом. Он коммуникабелен, интеллектуа-
лен, настойчив и креативен. Близкие люди 
ценят его за  умение брать на  себя ответ-
ственность, ставить ясные цели и  контр-
олировать их достижение, обеспечивать 
обратную связь и  быстро реагировать 
на проблемы и вызовы.
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воронЮК ольгА ниКолАевнА
Междуреченский муниципальный район

Воронюк Ольга Николаевна руководит 
сетью предприятий торговли, кафе. Еже-
годный товарооборот предприятий со-
ставляет более 7 млн руб. Платежи в бюд-
жет в 2013 году составили 297 тыс. руб.
Ольгу Николаевну отличает высокая ра-
ботоспособность, организаторские спо-
собности, требовательность к себе и под-
чиненным. Она — опытный руководитель, 
глубоко понимающий проблемы совре-
менной жизни, активный участник соци-
альных проектов, проводимых на  тер-
ритории поселения. Ольга Николаевна 
активно участвует в проекте со старшим 
поколением поселения Туровецкое под 
названием «Аленький цветочек», целью 
которого является работа с  ветеранами 
и инвалидами, организация их досуга.
Ольга Николаевна постоянно оказывает 
большую благотворительную и  спонсор-
скую помощь на  проведение мероприя-
тий: благоустройство территории, детские 
елки, День поселка, спортивные меро-
приятия, День деревни Кожухово, бла-
гоустройство памятника в  д. Кожухово. 

Неоднократно ею оказывалась денежная 
помощь школе искусств, детскому саду, 
средней общеобразовательной школе, 
Центру социальной помощи семье и де-
тям, выделялись средства на проведение 
районных праздников.
На районном празднике труда по итогам 
работы за 1996, 1998, 2003 год за боль-
шой личный вклад в  развитие малого 
предпринимательства в  районе и  актив-
ную жизненную позицию отмечена По-
четной грамотой Главы самоуправления 
района. На  юбилейном празднике Дня 
поселка Туровец в 1996 году награждена 
Почетной грамотой Главы поселения.
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двойнов евгений АлеКсАндрович
муниципальное образование «Город Вологда»

Двойнов Евгений Александрович в 2007 
году открыл ООО «Зеленый Рай», кото-
рое занимается благоустройством город-
ской среды и  ландшафтным дизайном. 
ООО «Зеленый Рай» существует для того, 
чтобы создавать благоприятную среду 
для жителей города Вологды, и  с  боль-
шим удовольствием откликается на  ак-
ции по озеленению города. В 2009 году, 
по предложению Администрации города, 
ООО « Зеленый Рай» оформляло цветни-
ки у входа в парк ВРЗ, в 2013 году работ-
ники организации благоустраивали пло-
щадь Федулова. Совместно с  компанией 
Nestle проводились благотворительные 
акции по  посадке деревьев в  деревне 
SOS в 2012 году, в 2013 совместными уси-
лиями был разбит рокарий в Юбилейном 
сквере.
Евгений Александрович — один из  нем-
ногих руководителей предприятий в Во-
логодской области, которые оказывают 
помощь и работают по программам реа-
билитации. С 2012 года компания оказы-
вает регулярную поддержку и посильную 

помощь Вологодской психиатрической 
клинике.
Начиная с первых лет существования ор-
ганизации, регулярно привлекаются к ра-
боте ребята, проходящие реабилитацию 
или лечение от алкогольной и наркотиче-
ской зависимости, бывшие осужденные. 
Организация с  каждым годом увеличи-
вает штат и помогает своим сотрудникам 
в различных жизненных ситуациях.
ООО «Зеленый Рай» во  главе с  руково-
дителем не  стоит на  месте и  постоянно 
совершенствуется, ищет новые сферы 
деятельности в бизнесе и планирует раз-
витие.
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ипАТовА лЮдмилА виКТоровнА 
Вытегорский муниципальный район

Ипатова Людмила Викторовна работает 
директором объединения розничной тор-
говли в  ОАО «Торгово-производственный 
центр «Речфлот» с 1987 года. В 2000 году 
избрана Генеральным директором ОАО 
ТПЦ «Речфлот».
Под руководством Людмилы Викто-
ровны Ипатовой предприятие является 
одним из  лучших торговых предприя-
тий в районе. ОАО ТПЦ «Речфлот» — это 
10 магазинов продовольственных и про-
мышленных товаров, 4 кафе, 1 школьная 
столовая, и 1 придорожное кафе, объеди-
ненные централизованной бухгалтерией 
и торговым отделом.
Благодаря профессионализму, организа-
торским способностям, ответственности, 
личной инициативе и  трудолюбию Люд-
милы Викторовны, успешно решаются 
производственные вопросы. Расширяется 
спектр услуг, предлагаемых посетителям, 
работает система предварительных зака-
зов, расширяется ассортимент изделий. 
В 2010 году реконструированы, модерни-
зированы и  оснащены новым торговым 

оборудованием 5 магазинов.
Большое внимание уделяет Людмила Вик-
торовна решению социальных вопросов. 
Своевременно выплачивается заработная 
плата, ежегодно предоставляется очеред-
ной отпуск, выдаются путевки на санатор-
но-курортное лечение, производится опла-
та всех налоговых и неналоговых платежей. 
Постоянно оказывается благотворительная 
помощь учреждениям социальной сферы: 
школам, детским садам, ветеранским орга-
низациям, сельским поселениям.
Преданность избранному делу, компетен-
тность, принципиальность, доброжелатель-
ность и внимание к людям снискали Ипа-
товой Людмиле Викторовне заслуженный 
авторитет и  уважение не  только коллег, 
но и жителей района. За высокие показате-
ли в работе, многолетний добросовестный 
труд Людмила Викторовна награждена 
почетными грамотами, дипломами, знаком 
«Почетный гражданин города».
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КирбАсовА лЮбовь михАйловнА
Бабаевкий муниципальный район

Любовь Михайловна Кирбасова в  потре-
бительской кооперации работает 43  года 
и прошла трудовой путь от ревизора до Пред-
седателя совета.
За время работы в потребительской коопе-
рации зарекомендовала себя высокопро-
фессиональным работником, инициативным 
и  принципиальным руководителем, умелым 
организатором. В  условиях реформирова-
ния экономических отношений, коллектив 
Райпо под непосредственным руководством 
Любови Михайловны добился значительного 
роста по всем показателям хозяйственно-фи-
нансовой деятельности. Значительное вни-
мание уделяется совершенствованию форм 
обслуживания, повышению культуры обслу-
живания, укреплению и  развитию матери-
ально-технической базы организации; были 
модернизированы ряд магазинов и  пред-
приятий общественного питания, оснаще-
ны современным торгово-технологическим 
и холодильным оборудованием.
Много внимания Любовь Михайловна уделя-
ет работе с кадрами, повышению их профес-
сионального мастерства.

Кирбасова Любовь Михайловна пользуется 
заслуженным уважением среди коллектива 
Райпо. Любовь Михайловну отличает боль-
шое трудолюбие, высокое чувство ответ-
ственности за  состояние дел, способность 
решать возникающие вопросы в хозяйствен-
но-финансовой деятельности. Работает твор-
чески и с полной самоотдачей.
За достигнутые успехи в  труде, активное 
участие в  общественной жизни Любовь 
Михайловна награждена знаком «За до-
бросовестный труд в  потребительской коо-
перации», Почетной грамотой Губернатора 
области, награждена знаком отличия «20 лет 
безупречной работы в потребительской коо-
перации». В  2003 году Кирбасовой Любови 
Михайловне присвоено звание «Заслужен-
ный работник торговли РФ», она награждена 
орденом «За вклад в развитие потребитель-
ской кооперации России», в  2011 году на-
граждена Почетной грамотой Министерства 
Сельского хозяйства Российский Федерации.
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КлимовА АллА ниКолАевнА
муниципальное образование «Город Вологда»

Алла Николаевна Климова с  2012  года 
является директором ООО «Экомедкон-
салт», которое входит в группу компаний 
«МЕДФАРМА». Предприятия занимаются 
поставкой медицинской техники и  ме-
дицинских изделий, расходных матери-
алов, медикаментов в  ЛПУ Вологодской 
области, сервисным обслуживанием ме-
дицинской техники. Также, в  рамках ис-
полнения государственных контрактов, 
Социальным отделом ведётся активная 
работа по  обеспечению техническими 
средствами реабилитации лиц, имеющих 
временные или постоянные нарушения 
функций организма.
В 2007 году Алла Николаевна учредила 
и  стала спонсором ВРООИСБ «АССТОМ-
Вологда». Организация занимается со-
действием медицинской и  социальной 
реабилитации стомированных людей. 
На  сегодняшний день в  ассоциации со-
стоит более 500 инвалидов. За 7 лет рабо-
ты было реализовано несколько крупных 
проектов, направленных на  повышение 
качества жизни и адаптации инвалидов.

На сегодняшний день Алла Климова явля-
ется руководителем дружного и  слажен-
ного коллектива из  30 человек, работа 
которого основана на  принципах поря-
дочности, честности и высоком професси-
онализме. Является советником члена Об-
щественной палаты Вологодской области. 
Неравнодушно относясь к теме повыше-
ния уровня медицинского обслуживания 
в  Вологодской области, ведёт активную 
социальную работу по развитию охраны 
здоровья населения и пропаганды здоро-
вого образа жизни. Участвует в  круглых 
столах, конференциях и  переговорах, 
представляя интересы инвалидов.
Первым инвестиционным и  социально 
значимым проектом ООО «Экомедкон-
салт» стало открытие в  2014 году отде-
ления гемодиализа в  городе Великом 
Устюге.
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КожевниКовА свеТлАнА пАвловнА
Тарногский муниципальный район

Предпринимательская деятельность Свет-
ланы Павловны Кожевниковой началась 
в  1994 году с  небольшого магазина в  с.
Тарногский Городок. В 2003 году в центре 
села открылся красивый современный 
магазин «Северянка», который занимает 
достойное место в  розничной торговле 
района. В нем поддерживается широкий 
ассортимент товаров, а коллектив магази-
на отличается внимательным отношени-
ем к покупателям.
В настоящее время это стабильно раз-
вивающийся бизнес. Розничный товаро-
оборот ежегодно увеличивается. Налоги 
уплачиваются своевременно и в полном 
объеме.
Светлана Павловна выделяет значитель-
ные средства на  благотворительность. 
Ежегодно оказывается спонсорская по-
мощь на  организацию и  проведение 
ярмарки, а  также других мероприятий, 
проводимых на  территории Тарногского 
района.
Кожевникова Светлана Павловна много 
лет является постоянным поставщиком 

продуктов питания для учреждений до-
школьного образования района.
Светлана Павловна как предпринима-
тель  целеустремленна и организованна.  
С партнерами и коллегами обходительна 
и вежлива, в затруднительных ситуациях 
всегда нацелена на  нахождение ком-
промиссных решений, к  решению задач 
подходит творчески. Умеет организовать 
коллектив на  выполнение поставленных 
задач. Внимательна к людям, с починен-
ными тактична.
За многолетний и  добросовестный труд, 
большой личный вклад в социально-эко-
номическое развитие Тарногского района 
Светлана Павловна неоднократно награ-
ждалась Благодарностями и  Почетными 
грамотами Главы района.
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КоЗырьКов КонсТАнТин вечеслАвович
Усть-Кубинский муниципальный район

Константин Вячеславович Козырьков 
с  1998  года занимается предпринима-
тельской деятельностью. В  настоящее 
время является директором ООО «Хвоя» 
и  ООО «Устьедрев». ООО «Устьедрев» 
было образовано в  2002 году. На  пред-
приятии работает 17 человек. Основное 
направление деятельности предпри-
ятия  — деревообработка. За  эти годы 
на предприятии установлено новое обо-
рудование, позволяющее выпускать ка-
чественную продукцию в объеме более 3 
тыс. куб. м в год. ООО «Хвоя» зарегистри-
ровано с 2007 года и занимается заготов-
кой древесины с годовым объемом более 
30 тыс. куб. м. Вся заготовленная древеси-
на полностью перерабатывается.
Константин Вячеславович за  время ра-
боты зарекомендовал себя грамотным 
руководителем, обладающим выдающи-
мися организаторскими способностями. 
Предприятия, возглавляемые Константи-
ном Вячеславовичем, стабильно работа-
ют уже много лет, наращиваются объемы 
производства, создаются новые рабочие 

места. Константин Вячеславович посто-
янно оказывает поддержку администра-
ции района и  поселения в  проведении 
различных мероприятий. За достигнутые 
успехи он награжден Почетной грамотой 
Главы Усть-Кубинского района.
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КорыТин влАдимир ниКолАевич
муниципальное образование «Город Вологда»

Корытин Владимир Николаевич — генераль-
ный директор ОАО «Акционерная агростро-
ительная компания «Вологдаагрострой».
Владимир Николаевич уделяет большое 
внимание развитию всего строительного 
комплекса Вологодчины, а  также качеству 
продукции ОАО ААК «Вологдаагрострой» 
и предприятий — партнеров. В связи с этим 
при непосредственном его участии создана 
саморегулируемая организация «Строитель-
ный Комплекс Вологодчины», осуществля-
ющая контрольные и  надзорные функции 
за  деятельностью строительных организа-
ций Вологодской области, входящих в  со-
став СРО.
Владимир Николаевич постоянно повышает 
свой профессиональный уровень и  квали-
фикацию подчиненных, отслеживает и  из-
учает нововведения в  градостроительстве, 
грамотно применяет их в  практической 
деятельности. Раз в пять лет сотрудники ор-
ганизации проходят курсы повышения ква-
лификации.
Владимир Николаевич особое внимание 
уделяет решению социальных вопросов 

в  организации: раз в  год сотрудники про-
ходят медицинский профилактический 
осмотр, для них ежегодно приобретаются 
полисы добровольного медицинского стра-
хования на сумму 155 000 рублей, около 130 
тыс. рублей расходуется на  приобретение 
путевок в детские оздоровительные лагеря 
и  санаторно-курортные учреждения. Кро-
ме того, ежегодно около 500 тысяч рублей 
выделяется на  материальную поддержку 
пенсионерам предприятия и  благотвори-
тельную помощь учреждениям социальной 
сферы города Вологды.
За большой вклад в развитие строительной 
отрасли Владимир Николаевич награжден 
Почетной грамотой Главы города Вологды 
(2004, 2008 гг.), поощрен Благодарственным 
письмом Главы города Вологды (2005, 2006, 
2007 гг.), ему объявлена Благодарность Гла-
вы города Вологды (2009 г.), он награжден 
Почетной грамотой Вологодской городской 
Думы (2010 г.) .
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КрАсильниКовА ТАТьянА АнАТольевнА
муниципальное образование «Город Череповец»

Красильникова Татьяна Анатольевна 
открыла 3 фитнес-студии в  Череповце. 
На момент создания предприятия в штате 
было 8 сотрудников, в настоящее время — 
16 человек. Тренерский состав имеет сер-
тификаты по  различным видам фитнеса, 
свои знания тренеры обновляют и повы-
шают квалификацию у лучших педагогов 
из Москвы. Коллектив под руководством 
Татьяны Анатольевны — это единая кли-
ентоориентированная команда, для ко-
торой самое главное — индивидуальный 
подход, доброжелательность, вежливость, 
высокий профессионализм.
В 2008 году команда тренеров под руко-
водством Татьяны Анатольевны завоева-
ла на  конкурсе «Гран-При Фитнес-Фор-
мулы» титул «Абсолютного чемпиона» 
и неоднократно занимала призовые ме-
ста в  последующих конкурсах. Фитнес-
студия Татьяны Анатольевны постоянно 
участвует в  городских и  общественных 
мероприятиях либо в качестве спонсора, 
либо в качестве участника. Татьяна Анато-
льевна старается безвозмездно поддер-

живать все акции и мероприятия города. 
Много лет Татьяна Анатольевна сотрудни-
чает с детскими домами, их воспитанники 
посещают студии бесплатно.
В фитнес-центр Красильниковой Татья-
ны Анатольевны приходят на обучающие 
курсы тренера из многих клубов города, 
учителя физкультуры из  череповецких 
школ, инструкторы по физической культу-
ре из детских садов. Это направление де-
ятельности повышает уровень развития 
физической культуры в Череповце.
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мАльцев игорь львович
Тарногский муниципальный район

Игорь Львович Мальцев оформился ин-
дивидуальным предпринимателем в  2001 
году. Им создано деревообрабатывающее 
предприятие, которое является одним 
из крупнейших в Тарногском районе. Коли-
чество работников на предприятии на се-
годняшний день составляет более 25 чело-
век. Предприятие совершенствуется: есть 
своя производственная база, станки, необ-
ходимые для производства и переработки 
лесоматериала, и большой парк техники.
Игоря Львовича отличает новаторский 
подход к решению вопросов, он действует 
настойчиво, упорно, не  любит останавли-
ваться, пока не доведет дело до конца или 
не  разберется в  каком-либо вопросе до-
сконально. Человек творческий, с активной 
жизненной позицией, в сложных ситуациях 
он всегда готов оказать необходимую под-
держку и помощь друзьям и коллегам.
В 2010 году предприниматель занялся еще 
и  сельскохозяйственной деятельностью, 
организовав СПК «Сухонец». Начал в  ко-
оперативе выращивать различные сорта 
картофеля. Если в первый год на 7 гектарах 

вырастили 30 тонн картофеля, то в  2013 
году на  30 гектарах было выращено уже 
240 тонн. В хозяйстве оборудовано карто-
фелехранилище, закупается новая техника.
Игорь Львович с подчиненными ведет себя 
корректно, требует четкого выполнения по-
ставленных задач. В  рабочем коллективе 
пользуется заслуженным авторитетом, тру-
долюбив и доброжелателен.
В 2010 году население Маркушевского 
сельского поселения избрало Игоря Льво-
вича депутатом Представительного собра-
ния района.
Игорь Львович неоднократно награжден 
Благодарностями главы Маркушевского 
поселения, Благодарностью и  Почетной 
грамотой Главы района.
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нАЗАров Андрей борисович
муниципальное образование «Город Череповец»

Назаров Андрей Борисович  — деловой, 
энергичный, спортивный, предприим-
чивый человек, что и  определяет стиль 
его деятельности. Он ставит конкретные 
цели и задачи и  достигает их путем ка-
ждодневного труда, самоанализа, само-
совершенствования. Активно принимает 
участие в  развитии физкультурной де-
ятельности города. В  2002 году под его 
руководством был открыт фитнес-центр 
«Жемчужина». Более 10 000 посещений 
в  месяц — такова проходимость фитнес-
центра на  сегодняшний день. В  фитнес-
центре предусмотрены занятия для лю-
бой возрастной категории.
Андрей Борисович является директором 
ООО «Фитнес Палас» с октября 2008 года. 
Грамотно организует работу организации, 
которая на  сегодняшний день успешно 
развивается.
В 2012 году ООО «Фитнес Палас» под ру-
ководством Назарова Андрея Борисовича 
начало строительство нового современ-
ного фитнес-центра площадью 1500 кв.м.
В апреле 2014  года фитнес-центр был 

введен в эксплуатацию. В нём представ-
лены новый современный 25-метровый 
бассейн, два зала групповых программ, 
тренажёрный зал с  профессиональным 
оборудованием.
Миссия ООО «Фитнес Палас»»  — спо-
собствовать развитию здорового образа 
жизни горожан, вызывать интерес к регу-
лярным занятиям физической культурой 
и спортом.
Андрей Борисович также развивает та-
кое направление спорта, как городки — 
это игра, носящая спортивный характер 
и  имеющая славянские корни. Андрей 
Борисович является членом президиума 
Международной федерации городошно-
го спорта, судьёй международной катего-
рии, мастером спорта, чемпионом России 
1992  года, призёром многих всероссий-
ских и  международных соревнований, 
чемпионатов мира и Европы.
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немеш еленА сергеевнА
Бабушкинский муниципальный район

В качестве индивидуального предприни-
мателя Елена Сергеевна зарегистриро-
валась в 2008 году. С сентября 2009 года 
хлебопекарня работает под её руковод-
ством, создано 30 новых рабочих мест.
Елена Сергеевна руководит деятельнос-
тью пекарни умело и эффективно, посто-
янно обеспечивая достижение высоких 
финансово-экономических результатов. 
На фоне общего снижения объёмов про-
изводства хлеба и хлебобулочных изде-
лий в  районе, предприятие в  2013 году 
выработало хлебопродукции на 62,3 тон-
ны больше. Объёмы производства за год 
составили 427 тонн.
Предприятие производит продукцию 
в широком ассортименте и высокого каче-
ства, поставляя её в магазины Бабушкин-
ского, Тотемского районов и в  г. Вологду. 
Ежегодно продукция данного предприя-
тия представляется на всех выставках об-
ластного и межрайонного уровня.
Елена Сергеевна обеспечивает своев-
ременное и  полное выполнение всех 
обязательств перед федеральным, регио-

нальным и  местным бюджетами. Прини-
мает действенные меры по обеспечению 
пекарни квалифицированными кадрами. 
В  отношениях с  коллективом корректна, 
доброжелательна. Умело координирует 
работу, направленную на повышение ка-
чества продукции, расширение рынков 
сбыта.
На производстве созданы безопасные 
и  благоприятные для жизни и  здоровья 
условия труда.
Елена Сергеевна систематически совер-
шенствует личную профессиональную 
подготовку. Стремится к получению новых 
знаний в  области менеджмента, права, 
информационных технологий. Обладает 
высокой работоспособностью, пользуется 
заслуженным авторитетом в  предприни-
мательской среде и  среди жителей рай-
она.
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пеньКовА вАленТинА влАдимировнА
муниципальное образование «Город Вологда»

Пенькова Валентина Владимировна 
с  1993  года занимается организацией 
и  управлением продаж в  ЗАО «Фирма 
ИНТРО».
По инициативе Валентины Владимиров-
ны и  с  её непосредственным участием, 
ЗАО «Фирма ИНТРО» начало сотрудни-
чать с  более чем 30  производителями 
товаров бытовой химии и  стало постав-
лять их продукцию на  рынок не  только 
города Вологды, но  и  всей Вологодской 
области. В  настоящее время коллектив 
под её руководством  — это профессио-
нальная, слаженно работающая команда 
специалистов отдела продаж более чем 
из 90 человек.
Учредителями было создано еще 
несколько предприятий, занимающихся 
сопутствующими видами деятельности, 
также открыта торговая сеть «Десяточка», 
которая в настоящее время насчитывает 
около 40 магазинов.
С 2012  года МИНФС причислило ЗАО 
«Фирма «ИНТРО» к крупнейшим налого-
плательщикам по  Вологодской области, 

а  группа «ИНТРО» в  настоящее время 
является одной из крупных компаний Се-
веро — Запада по  оптовой торговле по-
требительскими непродовольственными 
товарами.
При участии Валентины Владимировны 
«Фирма ИНТРО» систематически ока-
зывает благотворительную помощь ор-
ганизациям социальной сферы города. 
В частности, Вологодскому отделению ор-
ганизации «Российский Красный Крест», 
Вологодскому детскому дому № 2 и шко-
ле-интернат № 1 им. В. А. Гаврилина толь-
ко за  последние 5  лет было передано 
товаров бытовой химии на  сумму более 
1  млн рублей. Уже несколько лет ЗАО 
«Фирма «ИНТРО», как и  другие пред-
приятия группы ИНТРО, участвует в кон-
курсах администрации города Вологды 
по  обеспечению образовательных учре-
ждений города товарами бытовой химии.
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пеТуховА иринА вАсильевнА
Верховажский муниципальный район

Петухова Ирина Васильевна занимается 
бизнесом в  сфере розничной торговли, 
имеет 4 магазина в трех поселениях райо-
на: Чушевицком, Липецком, Шелотском.
Под ее руководством трудится дружный 
коллектив из  22 человек. В  любой торго-
вой точке создана уютная и  благоприят-
ная атмосфера для покупателя, работают 
приветливые и  внимательные продавцы. 
В магазинах широкий ассортимент товара, 
ежедневно завозится свежая продукция 
от поставщиков, удовлетворяются запросы 
покупателя по заявкам, в том числе на ме-
бель и бытовую технику. Три раза в неделю 
осуществляется развозная торговля по от-
далённым деревням, что немаловажно для 
пожилых людей.
В 2014  года в селе Чушевицы открыт ма-
газин «Фортуна» на  самообслуживании 
во  вновь построенном двухэтажном зда-
нии общей площадью торговых залов 
158,8 кв. м.
Ирина Васильевна — добросовестный и от-
ветственный предприниматель, много вни-
мания уделяет отчётности, требованиям 

СанПиН, охране труда, подбору и обучению 
кадров, изучению покупательского спроса.
Петухова Ирина Васильевна и её коллектив 
принимают активное участие в поселенче-
ских мероприятиях: в акции «Подарок сол-
дату», в «Неделе здоровья и спорта», «Лыж-
не России», различных конкурсах.
Ирина Васильевна оказывает спонсорскую 
помощь организации Дня пожилых людей, 
межрегиональной Алексеевской ярмарке, 
культурно-массовым мероприятиям учре-
ждений социальной сферы.
Петухова Ирина Васильевна награждена 
сертификатом Сбербанка России «Лидер 
малого бизнеса». За добросовестный труд, 
большой личный вклад в  социально-эко-
номическое развитие Верховажского му-
ниципального района Ирине Васильевне 
в 2006 году объявлена Благодарность Гла-
вы Верховажского муниципального райо-
на, а в 2011 году она награждена Почетной 
грамотой Главы Верховажского муници-
пального района.
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подольнАя АннА григорьевнА
муниципальное образование «Город Вологда»

Подольная Анна Григорьевна в 1994 году 
создает «Музыкальный салон во Дворце 
культуры железнодорожников», а в 2001 
году создает неформальное объединение 
предпринимателей Подольных  — «Му-
зарт-В», в  рамках которого были откры-
ты первый в  городе специализирован-
ный магазин музыкальных инструментов 
«Мансарда», магазин учебно-наглядных 
пособий «Учитель».
С 2002  года расширяется ассортимент, 
открывается отдел танцевальной одежды 
и обуви и подразделение, занимающееся 
проектированием, поставкой, монтажом 
и эксплуатацией мультимедийных, звуко-
вых и световых систем «Музарт-В».
За 20 лет предприятию удалось увеличить 
товарооборот в десятки раз. Сегодня это 
оптово-розничное предприятие, имею-
щее устойчивое финансовое состояние.
Подольная Анна Григорьевна является 
ответственным налогоплательщиком, ак-
куратно и  своевременно производит от-
числения по налогам и сборам.
Анной Григорьевной регулярно оказыва-

ется помощь детским домам, музыкаль-
ным школам, танцевальным коллекти-
вам. Предприятие принимает ежегодное 
участие в организации Международного 
конкурса исполнителей имени Гаврили-
на. Совместно с  ДМШ № 3 и  городским 
управлением Культуры является учреди-
телями конкурса «Мой друг-синтезатор». 
Спонсирует выезды вологодских коллек-
тивов на различные конкурсы. Ежегодно 
совместно с  фирмой «CASIO» проводит 
«Неделю CASIO», в течение которой про-
водятся недельные курсы по  обучению 
педагогов игре на синтезаторе, фестиваль 
детского творчества на электронных му-
зыкальных инструментах, серия бесплат-
ных концертов.
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  попов борис Тимофеевич
Тарногский муниципальный район

Попов Борис Тимофеевич с  2003  года 
является генеральным директором ООО 
«Тарногахимия», по  совместительству 
возглавляет СКПК «Тарнога-Кредит».
Кредитный кооператив востребован 
в районе, его услугами пользуются и фи-
зические, и  юридические лица. Правле-
ние кооператива постоянно оказывает 
материальную помощь бюджетным уч-
реждения района, финансирует прове-
дение социально значимых мероприя-
тий в районе.
В 2006 году кооператив стал финали-
стом областного конкурса «Вологодский 
предприниматель года-2006» в  номина-
ции «Сельский Олимп». На  протяжении 
последних лет СКПК «Тарнога-Кредит» 
находится в  первой сотне крупнейших 
кредитных кооперативов России из 1500 
работающих кооперативов и  на  втором 
месте в  областном рейтинге кредитных 
кооперативов.
Кредитный кооператив под руководст-
вом Попова Бориса Тимофеевича оказы-
вает поддержку бюджетным учреждени-

ям района: в 2013 году была приобретена 
оргтехника в  Спасскую среднюю школу, 
приобретена мебель на  сумму 40 тыс. 
рублей для детского сада «Теремок», 
акустическая система стоимостью 20 тыс. 
рублей для Заборского Дома культуры, 
выделены средства на  поездку в  Санкт-
Петербург учащихся Тарногской музы-
кальной школы, на лечение двоих детей 
в сумме 80 тыс. рублей.
Борис Тимофеевич является депутатом 
Представительного Собрания Тарног-
ского муниципального района, избран 
заместителем председателя, возглавля-
ет постоянную депутатскую комиссию 
по бюджету и налогам.
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прошуТинА лЮбовь вениАминовнА
Шекснинский муниципальный район

Прошутина Любовь Вениаминов-
на с  2000  года трудится в  КФХ, снача-
ла приемщицей молока и  бухгалтером, 
а с 2005 года — управляющей.
В настоящее время КФХ динамично разви-
вается: создана крепкая материальная база, 
приобретается спецтехника. Поголовье ко-
ров стабильно и за последние годы посто-
янно увеличивается (с 65 голов в 2009 году 
до 102 голов в 2013 году) .
В 2010 году в КФХ проведена реконструк-
ция коровника на 200 скотомест, что позво-
лило разместить все поголовье крупного 
рогатого скота в одном помещении. Любовь 
Вениаминовна руководит всей организаци-
ей и проведением работ.
КФХ награждено Благодарственным пись-
мом управления Министерства РФ по на-
логам и  сборам по  Вологодской области, 
имеет Диплом 1 степени как победитель 
областного конкурса «Вологодский пред-
приниматель» в  номинации «Фермер 
года», неоднократно занимало призовые 
места в районном смотре-конкурсе каче-
ства молока. На  протяжении последних 

восьми лет (с 2006 по 2013 г г.) КФХ явля-
ется победителем среди внутрихозяйст-
венных подразделений агропромышлен-
ного комплекса в отрасли животноводства 
по итогам выполнения условий районного 
соревнования.
Любовь Вениаминовна пользуется заслу-
женным авторитетом в  коллективе хозяй-
ства, среди односельчан и  специалистов 
района. В 2008 году награждена Почетной 
грамотой Главы Шекснинского муниципаль-
ного района, в 2011 году — Почетной гра-
мотой Департамента сельского хозяйства, 
продовольственных ресурсов и  торговли 
области. Также в 2011 году за особый вклад 
в  развитие поселения награждена Почет-
ной грамотой администрации Юроченского 
сельского поселения. За  добросовестный 
труд и вклад в развитие сельскохозяйствен-
ного производства в  2012 году поощрена 
Благодарственным письмом Губернатора 
Вологодской области.
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сАмохвАлов сергей вАленТинович
Сямженский муниципальный район

Самохвалов Сергей Валентинович в  на-
стоящее время руководит предприятием 
ООО «С-Фарма», в  состав которого вхо-
дят два аптечных пункта, находящихся 
в  с.  Сямжа и  имеющих широкий ассор-
тимент лекарственных препаратов и  то-
варов медицинского назначения. На  на-
чальном этапе арендованные торговые 
площади составляли 62 кв.м, в 2011 году 
было построено собственное здание ап-
теки площадью 64 кв.м. С каждым годом 
увеличивается товарооборот и  ассорти-
мент товаров. На  предприятии трудоу-
строено 4 человека с достойной оплатой 
труда, гарантирован и полностью обеспе-
чивается социальный пакет.
Самохвалов Сергей Валентинович, не-
смотря на  свою загруженность, ведет 
активную общественную работу: явля-
ется членом Совета предпринимателей 
Сямженского муниципального района, 
Депутатом сельского поселения Сям-
женское. Принимает активное участвует 
в  социальных программах, проводимых 
на  территории района, оказывает бла-

готворительную помощь в  проведении 
различных культурных и спортивных ме-
роприятий.
Сергея Валентиновича отличает настой-
чивость, огромное трудолюбие, требова-
тельность к коллективу, стремление к со-
вершенству, и  это позволяет добиваться 
успехов в своей деятельности.
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смирновА вАленТинА АлеКсАндровнА
Усть-Кубинский муниципальный район

Смирнова Валентина Александровна ро-
дилась 14  ноября 1959  года в  деревне 
Сухарево Усть-Кубинского района. Окон-
чив в  1975 году 10 классов Усть-Кубин-
ской средней школы, поступила в  Воло-
годский кооперативный техникум, после 
окончания которого в  1979 году была 
зачислена на работу товароведом в Усть-
Кубинское районное потребительское 
общество. За время работы прошла путь 
от  заведующей складом до  заместителя 
по торговле. С 3 апреля 2009 года являет-
ся индивидуальным предпринимателем.
В июне 2009  года Смирнова Валентина 
Александровна  открыла магазин в с. Бе-
режное, в сентябре 2009 года был открыт 
магазин в  с.  Устье. 6  октября 2009  года 
было зарегистрировано Общество с огра-
ниченной ответственностью «ВАРИАНТ». 
В декабре 2010 года был открыт магазин 
в  д. Порохово, в  октябре 2011  года был 
открыт второй магазин в  с.  Бережное, 
в мае 2012 года был открыт второй мага-
зин в с. Устье по ул. Мелиораторов.
На данный момент в  организации ра-

ботают 20 человек. За  время работы 
в  потребительской кооперации Смирно-
ва Валентина Александровна награжда-
лась грамотой Председателя правления 
РайПО, грамотой Облпотребсоюза, Главы 
района, почетным знаком за  добросо-
вестный труд в  системе потребительной 
кооперации России, а также была отмече-
на благодарностью Департамента продо-
вольственных ресурсов, торговли и услуг.
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сТоляров евгений евгеньевич
Шекснинский муниципальный район 

Столяров Евгений Евгеньевич с 2005 года 
является директором ООО «Спортивный 
клуб Арена». В 2013 году всероссийским 
бизнес-рейтингом ООО «СК Арена» при-
своено звание «Лидер отрасли-2013» 
в подгруппе «Деятельность гостиниц без 
ресторанов». Также предприятие полу-
чило статус-награду «Предприятие года 
2013», а руководитель — международный 
сертификат «Руководитель года 2013» 
за  7 место в  Северо-Западном феде-
ральном округе Российской Федерации 
за 2013 год и 50 место в общероссийском 
рейтинге.
В спортивных секциях ООО «СК Арена» 
подготовлены 5 мастеров спорта России, 
10 кандидатов в мастера спорта по зим-
нему полиатлону, атлетической гимна-
стике, стрельбе и легкой атлетике. На его 
базе воспитаны призеры чемпионатов 
района, области, России и мира, проводи-
лись и проводятся различные соревнова-
ния по полиатлону — как областные, так 
и всероссийские (Кубок России «Вологод-
ские зори», матчевые встречи с команда-

ми финского города-побратима Кяркёля 
в Шексне и Финляндии). Команды и спор-
тсмены клуба регулярно участвуют в об-
ластных, всероссийских и  международ-
ных соревнованиях.
Евгений Евгеньевич является Вице-пре-
зидентом Всероссийской федерации 
полиатлона, учредителем Вологодской 
областной ассоциации «Долгожители 
планеты», сопредседателем «Вологодско-
го Союза суворовцев, нахимовцев и  ка-
детов», председателем Совета Спортив-
ных федераций Вологодской области, 
чемпионом СССР, России, «бронзовым» 
призером Чемпионата Мира, «серебря-
ным» призером Кубка Мира по зимнему 
полиатлону, мастером спорта России, су-
дьей Всероссийской и  Международной 
категорий, имеет звание «Заслуженный 
работник физической культуры РФ».
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сТорожилов ниКолАй геннАдьевич
Белозерский муниципальный район

С 2011 года Сторожилов Николай Генна-
дьевич является коммерческим директо-
ром ООО ТД «Пекарь», в который входят 7 
магазинов в формате самообслуживания.
Под руководством Сторожилова Нико-
лая Геннадьевича расширен автопарк, 
благодаря чему осуществляется доставка 
продукции практически по всему району 
и за его пределами, интенсивно идет за-
мена устаревшего оборудования, автома-
тизировался учет.
За 2010–2014 годы была проведена ре-
конструкция торговой сети ООО Торговой 
Дом «Пекарь»: увеличение числа магази-
нов с 5 до 7, полное обновления оборудо-
вания и перевод шести магазинов в фор-
мат самообслуживания. Численность 
работников за  этот период увеличилась 
с 30 до 60 человек. Средняя заработная 
плата работников за 2013 год составляет 
11 235 рублей, рост к 2012 году — 112%.
Магазины ООО Торговый Дом «Пекарь» 
постоянно участвуют в  областной акции 
«Желтый ценник» (реализация социально 
значимых продовольственных товаров 

с  минимальной наценкой или скидкой 
и отмеченных ценником желтого цвета) .
В 2013 году рядом с одним из магазинов 
оборудована детская площадка ориен-
тировочной стоимостью 200 тыс. рублей 
и  передана на  баланс МО «Город Бело-
зерск».
В  работе Сторожилов Николай Геннадь-
евич  проявляет себя в качестве грамот-
ного руководителя, умеющего четко орга-
низовать и направить производственный 
процесс.
Сторожилов Николай Геннадьевич при-
нимает активное участие в общественной 
жизни района, является депутатом Пред-
ставительного Собрания района, предсе-
дателем постоянной комиссии по бюдже-
там и налогам, членом районного Совета 
по  развитию малого и среднего пред-
принимательства в Белозерском муници-
пальном района.



75

Книга почета предпринимателей Вологодской области

удАчинА нАдеждА вАленТиновнА
Великоустюжский муниципальный район

Удачина Надежда Валентиновна 
с  2008  года возглавила медицинский 
центр «Медведь», который предлагает 
своим клиентам более 270 наименова-
ний медицинских услуг. В настоящее вре-
мя центром реализуется социально-зна-
чимый проект — создание медицинского 
автопоезда, начало которому положил 
мобильный медицинский комплекс «Ди-
агностика».
Надежда Валентиновна показала себя 
грамотным, ответственным руководите-
лем, который идёт в  ногу со  временем. 
Под её руководством ООО «Медведь» 
стало серьезной медицинской органи-
зацией, которая имеет устойчивое по-
ложение на  рынке медицинских услуг 
в восточных районах Вологодской обла-
сти: в  2011 году ООО «Медведь» вклю-
чен в  Национальный Реестр «Ведущие 
учреждения здравоохранения России  — 
2011». Кроме этого учреждение является 
лауреатом ежегодного Международного 
конкурса «Европейский Гран-При за  ка-
чество» в номинации «Лидер в сфере ме-

дицины» (2012 г.), лауреатом ежегодного 
областного конкурса в области предпри-
нимательской деятельности «Серебряный 
Меркурий» в  специальной номинации 
«За вклад в  формирование социально-
ответственного бизнеса» (2013 г.), лауре-
атом национального конкурса «Лучшие 
частные клиники РФ  — 2013» (2013 г.), 
а также дипломантом различных конкур-
сов регионального значения.
Под чутким руководством Надежды Ва-
лентиновны медицинский центр актив-
но участвует в  различных социальных 
и  благотворительных проектах, в  город-
ских и районных мероприятиях, направ-
ленных на пропаганду здорового образа 
жизни.
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успенсКий сергей Юрьевич
муниципальное образование «Город Череповец»

Успенский Сергей Юрьевич с 1995 года за-
регистрирован как индивидуальный пред-
приниматель. За  время работы Успенский 
Сергей Юрьевич зарекомендовал себя 
с  положительной стороны как трудолю-
бивый, ответственный руководитель, зна-
ющий свое дело, обладающий высокими 
организаторскими способностями, ини-
циативный и  добросовестный работник, 
готовый всегда прийти на помощь, требо-
вательный к себе и подчиненным. Первый 
вид бизнеса Сергея Юрьевича — оптовая 
торговля в Череповце и области.
С 2003  года предприятие расширилось 
за счет освоения новой ниши в экологиче-
ском бизнесе — сбору и переработке вто-
ричного сырья: стеклобутылки и стеклобоя 
на территории Вологодской области. В ре-
кордные месяцы компания Успенского Сер-
гея Юрьевича  собирала и отгружала потре-
бителям до 1 млн. стеклобутылок.
За время работы в сфере переработки вто-
ричного сырья Успенским Сергеем Юрьеви-
чем накоплен огромный опыт организации 
работы с  населением, подбора персонала 

и работы с кадрами. Он обладает способ-
ностью строить конструктивные деловые 
отношения как с  партнерами и  предста-
вителями власти, так и  с  подчиненными, 
всегда полон идей и желания воплотить их 
в жизнь.
Благодаря четко организованной работе 
Сергея Юрьевича, в 2008 году была создана 
сеть Станций Сбора Твердых Бытовых Отхо-
дов, призванная дать возможность населе-
нию сдать в переработку свои разделенные 
отходы и мусор.
Сергей Юрьевич пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением в трудовом кол-
лективе, среди партнеров по  бизнесу. Се-
годня предприятие, возглавляемое Сергеем 
Юрьевичем Успенским, насчитывает 27 со-
трудников, перечисляет от 400 до 700 тыс. 
рублей налогов в год.
За многолетний добросовестный труд Сер-
гей Юрьевич неоднократно награждался 
Почетными грамотами предприятий, Бла-
годарностью Мэра города Череповца «За 
экологический вклад в развитие города».
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фАдин Андрей сергеевич
муниципальное образование «Город Череповец»

Фадин Андрей Сергеевич с  2010  года 
является генеральным директором ООО 
«Агентство СтОящих Людей», бизнес-
тренером, экспертом в  области подбора 
персонала, оценки и развития организа-
ции, консультантом в области управления 
персоналом.
В период с  2006 по  2014 гг. Фадин А. С. 
провел бизнес-тренинги и  консультации 
на профессиональные темы: коммуника-
ции и переговоры, наставничество и коу-
чинг руководителя, управление персона-
лом, продажи и  обслуживание клиентов 
для более чем 10000 человек в  Воло-
годской области, в  г. Санкт-Петербурге, 
в г. Орел и других городах.
Среди клиентов ООО «Агентство СтОя-
щих Людей» такие известные компании, 
как ОАО «Северсталь», ОАО «ФосАгро-
Череповец», ОАО «Северсталь-Метиз» 
(г. Череповец), ОАО «Вологодский опти-
ко-механический завод» (г. Вологда), ОАО 
«Силовые машины» (г. Санкт-Петербург), 
ОАО «Красный котельщик» (г. Таганрог). 
Андрей Сергеевич очень ответственно 

и  с  большой любовью подходит к  кон-
сультированию предпринимателей, помо-
гая им увидеть новые горизонты бизнеса, 
ошибки в  работе с  персоналом или вы-
работать новые конструктивные подходы 
в  управлении бизнесом, что позволяет 
предприятиям быть более конкуренто-
способными в  современной экономиче-
ской ситуации. В порядке наставничества 
оказывает бесплатные консультации на-
чинающим предпринимателям в  рамках 
общественных мероприятий, проводи-
мых ВРО «ОПОРА РОССИИ». Фадин Ан-
дрей Сергеевич пользуется уважением 
коллег, всегда открыт для общения.
Андрей Сергеевич имеет Благодарствен-
ные письма от ОАО «Аммофос» за прове-
дение консурса «Молодой руководитель», 
от  ООО «Северсталь-Мебель» за  прове-
дение консалтингового проекта «Оценка 
и развитие менеджеров по продажам».
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шАрыпов Андрей ниКолАевич
Великоустюжский муниципальный район

Шарыпов Андрей Николаевич осуществ-
ляет свою трудовую деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя 
с 1996 года, последние 7 лет — в должно-
сти директора ООО «Здоровье».
ООО «Здоровье» под руководством Ан-
дрея Николаевича вносит существенный 
вклад в  социально-экономическое раз-
витие Великоустюгского муниципального 
района. Начиная с 2007 года, Андреем Ни-
колаевичем на  территории Вологодской 
области были открыты 7 аптек и 8 аптеч-
ных пунктов. В городе Великий Устюг были 
открыты 4 аптеки и  6 аптечных пунктов, 
а также аптека в городе Красавино.
Андрей Николаевич  — активный участ-
ник различных благотворительных акций, 
оказывает спонсорскую помощь бюджет-
ным организациям при проведении рай-
онных спортивных мероприятий.
ООО «Здоровье» является добросовест-
ным налогоплательщиком, своевременно 
и в полном объёме рассчитывается с пла-
тежами в бюджет разных уровней и пла-
тежами в социальные фонды.

Все аптеки и аптечные пункты ООО «Здо-
ровье» пользуются спросом на  потреби-
тельском рынке. В  ассортименте аптек 
имеется более шести тысяч наименований.
За это время Андрей Николаевич показал 
себя грамотным, ответственным руководи-
телем. Под его руководством ООО «Здоро-
вье» вышло на  новый уровень развития, 
в соответствии с возрастающими потреб-
ностями покупательского спроса.
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шемяКин Андрей федорович
Вожегодский муниципальный район

Шемякин Андрей Федорович в 2006 году 
открыл общество с  ограниченной ответ-
ственностью «Фиона», основным видом 
деятельности которого является оказание 
услуг в сфере ЖКХ.
Андрея Федоровича отличает новатор-
ский подход к  решению вопросов. Дей-
ствует настойчиво, упорно, не  любит 
останавливаться, пока не  доведет дело 
до конца. В коллективе пользуется заслу-
женным авторитетом, трудолюбив и  до-
брожелателен.
Андрей Федорович имеет активную 
жизненную позицию: с 2006 года явля-
ется председателем союза предприни-
мателей Вожегодского района, сопред-
седателем трёхсторонней комиссии, 
с  2013  года  — председателем общест-
венного совета Вожегодского муници-
пального района.
Неоднократно награждался почетными 
грамотами и  благодарственными пись-
мами за  оказанную благотворительную 
помощь в  открытии МБУ «Молодежный 
центр», проведении областных соревно-

ваний «Кубок малыша», организации раз-
личных мероприятий.
Награжден Благодарственным письмом 
Главы Вожегодского муниципального 
района за  реализацию 185-ФЗ «О  фон-
де содействия реформированию ЖКХ» 
и  Благодарственным письмом пред-
седателя законодательного собрания 
Вологодской области Н. В. Тихомирова 
за  вклад в  реализацию благотворитель-
ных мероприятий и социальных проектов 
на  территории Вожегодского муници-
пального района.



80

Книга почета предпринимателей Вологодской области

шесТАКовА ТАТьянА АндреевнА
Сокольский муниципальный район

Шестакова Татьяна Андреевна в декабре 
2012  года при открытии современного 
цифрового кинотеатра ООО «КИНОМИР-
СОКОЛ» в городе Сокол была назначена 
на должность директора кинотеатра.
За время работы Татьяна Андреевна по-
казала себя грамотным, знающим свое 
дело руководителем. Порядочность, вы-
сокое трудолюбие, ответственность и ор-
ганизаторские способности в  решении 
поставленных задач — все это заслужи-
ло ей большое уважение среди коллег 
по  работе, руководителей города и  рай-
она. Татьяна Андреевна является приме-
ром для молодого поколения.
Открытие современного цифрового ки-
нотеатра позволило создать 25 рабочих 
мест. Всем сотрудникам своевременно 
выплачивается достойная заработная 
плата, предоставляется полный пакет со-
циальных гарантий.
Татьяна Андреевна активно сотрудничает 
с  администрацией Сокольского муници-
пального района и города в проведении 
различных проектов и акций социальной 

направленности. Совместно с Сокольской 
районной организацией Всероссийско-
го общества инвалидов организует бес-
платные посещения сеансов людям с ог-
раниченными возможностями. В  залах 
кинотеатра совместно с  Управлением 
культуры Сокольского муниципального 
района проводятся различные районные 
и городские мероприятия. Еще одним со-
циально-значимым направлением в  ра-
боте Татьяны Андреевны является пре-
доставление гибкой системы скидок для 
коллективного посещения сеансов вос-
питанниками детских дошкольных обра-
зовательных учреждений и  учащимися 
школ города и района.
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яблоКов игорь геннАдьевич
Шекснинский муниципальный район

Яблоков Игорь Геннадьевич являет-
ся предпринимателем и  директором 
ООО «ТОДОС». Сегодня это торговая 
сеть из  семи торговых точек, которая 
охватывает не  только поселок Шексна, 
но и прилегающие деревни. В магазинах 
представлены продукты питания преи-
мущественно местных производителей, 
бытовая техника, хозяйственные товары, 
товары для животных, бытовая химия, 
игрушки и  др. Наработаны постоянные 
связи с поставщиками, с некоторыми Яб-
локов Игорь Геннадьевич работает более 
15 лет, что характеризует его как надеж-
ного партнера. За  долгосрочную рабо-
ту награжден грамотами от  ОАО «БАНК 
СГБ». Организована выездная торговля, 
активная работа по  заявкам покупате-
лей, действует доставка крупногабарит-
ных товаров до  места. Для пенсионеров 
и постоянных клиентов предоставляются 
скидки.
Ведется работа по обустройству не только 
внутреннего интерьера магазинов, но и их 
внешнего облика: установлена остановка 

автобуса около торгового дома, обустрое-
на стоянка для автомобилей, облагороже-
на территория.
Вся деятельность налажена благодаря 
коллективу более 40  человек, многие 
из которых работают с Игорем Геннадье-
вичем с самого начала. Всем работникам 
предоставляется социальный пакет, а так-
же предоставляется возможность повы-
сить уровень квалификации. В магазинах 
проходят практику молодые специалисты 
учебных заведений и  потом остаются 
здесь, так как для сотрудников созданы 
условия, в которых хочется работать: ока-
зывается материальная, транспортная по-
мощь, предоставляются скидки на товары.
Как лучший страхователь по  обязатель-
ному пенсионному страхованию, Яблоков 
Игорь Геннадьевич награжден дипломом 
в категории «Индивидуальные предприни-
матели, имеющие наемных сотрудников».
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ворсинА ТАТьянА АлеКсеевнА
Верховажский муниципальный район

Ворсина Татьяна Алексеевна с 1995 года 
занимается бизнесом в  сфере торговли. 
На  сегодняшний день в  торговую сеть 
входят 6 магазинов. Кроме районного 
центра, три магазина расположены в Тер-
менгском, Нижнекулойском и Климушин-
ском сельских поселениях.
В магазинах всегда свежая продукция, 
широкий ассортимент товара, отвечаю-
щий запросам потребителя. Розничный 
товарооборот за 2013 год составил 60239 
тыс. руб., увеличение к предыдущему году 
составило 2%.
Татьяна Алексеевна большое внимание 
уделяет оснащению магазинов совре-
менным оборудованием, внедрению 
прогрессивных методов обслуживания — 
одна из первых внедрила метод продажи 
товаров через самообслуживание. Посто-
янно работает над улучшением условий 
труда работников предприятия.
Татьяна Алексеевна является исполни-
тельным налогоплательщиком, своев-
ременно перечисляя налоги в  бюджеты 
всех уровней. Принимает активное учас-

тие в общественной жизни, вносит значи-
тельный вклад в развитие Верховажского 
края. Спонсирует различные мероприя-
тия района.
За добросовестный труд и личный вклад 
в  социально-экономическое развитие 
Верховажского муниципального района 
награждена Благодарственным письмом 
и  Почетной грамотой Главы Верхова-
жского муниципального района.
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КоновАлов АлеКсей влАдимирович
Сокольский муниципальный район

Коновалов Алексей Владимирович 
с  2011  года является директором ООО 
«ГрандСтрой». За  годы работы Алексей 
Владимирович зарекомендовал себя 
грамотным, квалифицированным спе-
циалистом, инициативным руководите-
лем, обладающим деловыми и  органи-
заторскими способностями в  решении 
поставленных задач. Умеет располагать 
к себе людей, находит с ними общий язык 
и налаживает хорошие деловые отноше-
ния. Пользуется заслуженным уважением 
в коллективе.
Алексей Владимирович возглавляет Груп-
пу компаний «ВологдаРегионЛЕС», в  ко-
торую входят пять динамично развиваю-
щихся предприятий. Связующим звеном 
в  системе предприятий является дере-
вообрабатывающий завод ООО «Гранд-
Строй», выкупленный в конце 2011  года 
с  торгов. На  предприятии на  тот момент 
численность работников составляла 30 
человек, задержки по  выплате заработ-
ной платы доходили до  трёх месяцев, 
люди работали в холодных цехах, так как 

теплоснабжение полностью отсутство-
вало. После приобретения предприятия 
ООО «ГрандСтрой» Группой компаний 
«ВологдаРегионЛЕС», началась его ак-
тивная модернизация. Объем инвестиций 
в предприятие (на начало 2014 года) со-
ставил около 200 млн рублей.
В 2012 и начале 2013 года предприятие 
работало на  привозном пиломатериа-
ле. В  связи с  установкой современного 
сушильного комплекса и  двух лесопиль-
ных линий, приоритетным направлением 
в работе предприятия стала переработка 
круглого леса.
Хорошие организаторские способности 
позволяют Алексею Владимировичу до-
биться положительных результатов.
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мАлеК влАдимир ивАнович
муниципальное образование «Город Вологда»

Малек Владимир Иванович с  1994  года 
возглавляет ЗАО «Вологодский хлебо-
комбинат». Под руководством Владими-
ра Ивановича предприятие планомерно 
развивается, обеспечивая стабильный 
рост объемов производства и  числен-
ности работников. Только за  последние 
3  года выпуск продукции увеличился 
на 17–19% и составил 1124 млн рублей, 
численность работников выросла на 3%, 
и  на  сегодняшний день на  Вологодском 
хлебокомбинате работает 1117 человек. 
При этом заработная плата работников 
увеличилась на 40%.
В настоящее время ЗАО «Вологод-
ский хлебокомбинат»  — самое крупное 
предприятие города, которое произво-
дит и  поставляет хлеб, хлебопекарные, 
кондитерские, сухарные и  бараночные 
изделия не  только в  магазины города, 
но и по всей Вологодской области. Сегод-
ня автопарк насчитывает более 100 авто-
машин. Кроме того, создана современная 
ремонтно-техническая база.
Владимир Иванович осуществляет под-

держку молодых специалистов в  виде 
стимулирующих выплат, выделяет ма-
териальную помощь молодым семьям, 
оплачивает учебу и  курсы повышения 
квалификации, медицинские осмотры 
работникам предприятия. На социальную 
поддержку работников комбината толь-
ко за 5 месяцев 2013 года был выделен 
1 млн рублей.
Закрытое акционерное общество «Во-
логодский хлебокомбинат»  — добросо-
вестный налогоплательщик. Во все уров-
ни бюджета предприятие перечислило 
налогов только за  2012 год на  общую 
сумму 180 млн рублей, что на 44% выше 
в сравнении с 2010 годом. За 2013 год — 
250 млн рублей.
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поповА ольгА вАсильевнА
Тотемский муниципальный район

Ольга Васильевна Попова, отлично зная 
работу потребительской кооперации 
в районе, понимая ее значимость и важ-
ность существования, используя теорети-
ческие знания и  богатый практический 
опыт, умело организует работу Тотемско-
го Райпо. О стабильной работе и хорошем 
росте говорят показатели за 2013 год. Со-
вокупный объем деятельности за  2013 
год составил 423532 тыс. рублей. Платежи 
во все уровни бюджета и внебюджетные 
фонды в 2013 году возросли по сравне-
нию с 2010 годом в 3,2 раза и составили 
70940 тыс. рублей.
Ольга Васильевна как руководитель пред-
приятия тесно сотрудничает с  Центром 
занятости Тотемского района, участвуя 
в  разных программах. В  летний период 
в  рамках программы «Трудоустройство 
несовершеннолетних» было заключено 
10 срочных трудовых договоров. Тотем-
ское Райпо постоянно участвует в  про-
грамме «Содействие в  трудоустройстве 
незанятых инвалидов». За 2013 год было 
принято на  работу 7 работников, имею-

щих инвалидность (в  т. ч. на  временные 
работы), из них 1 человек — на специаль-
но оборудованное рабочее место.
За успехи в  работе, активное участие 
в  районных мероприятиях Ольга Васи-
льевна награждалась Почетными гра-
мотами Совета Тотемского Райпо, имеет 
Благодарность Главы Тотемского муници-
пального района, в 2010 году награждена 
значком «За многолетний добросовест-
ный труд в потребительской кооперации 
России», награждена медалью «180 лет 
потребительской кооперации Российской 
Федерации», поощрена Благодарствен-
ным письмом Муниципального Собрания 
Тотемского муниципального района, по-
ощрена Благодарностью Главы Тотемско-
го муниципального района.
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ТесельсКАя ольгА влАдимировнА
Череповецкий муниципальный район

Тесельская Ольга Владимировна 
с  2010  года является директором ООО 
«Техно-Пак», основным видом деятель-
ности которого является производство 
упаковочных материалов из  полиэтиле-
на низкого и  высокого давления. Сфера 
распространения продукции ООО «Тех-
но-Пак» широка: Вологодская область, 
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, 
Калуга.
Успешная работа предприятия во  мно-
гом зависит от грамотного руководителя, 
которым является Тесельская Ольга Вла-
димировна. Высококвалифицированный 
специалист, ответственный и  добросо-
вестный человек и  руководитель, она 
умеет грамотно и  четко спланировать 
и  организовать работу коллектива. Под 
ее руководством работает стабильный 
профессиональный коллектив и успешно 
развивается предприятие. Объем выпу-
скаемой продукции предприятия посто-
янно растет. В 2012 году выпущено более 
12 миллионов единиц продукции, в 2013 
году — около 14 миллионов единиц го-

товой продукции. По  данным налоговых 
органов, ООО «Техно-Пак» является до-
бросовестным налогоплательщиком. Про-
слеживается динамика роста налоговых 
поступлений в  бюджеты всех уровней. 
За 2012 год предприятием уплачено на-
логов на  сумму 244 885  рублей, за  2013 
год — 469 444 рублей.
Современное оборудование, использу-
емое в  работе предприятия, позволяет 
производить продукцию высшего каче-
ства. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту позволяет подобрать для каж-
дого самый оптимальный вариант цены, 
количества и качества продукции. Все это 
делает сотрудничество с  предприятием 
приятным и плодотворным.
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ЮгАнов АлеКсей АнАТольевич
Бабаевский муниципальный район

Юганов Алексей Анатольевич с 2012 года 
возглавляет завод по  производству пи-
ломатериалов и  клееного бруса ООО 
«Дом-Дом». Основным направлением 
деятельности предприятия является про-
изводство высококачественных клееных 
пиломатериалов с  применением сов-
ременных достижений науки и  техники 
и экологически чистых материалов.
Под руководством Алексея Анатольевича 
трудится более 70 человек. Увеличение 
численности работающих ежегодно со-
ставляет более 10%. С  2013  года пред-
приятие увеличило отчисления в бюджет 
почти на 1 млн рублей.
Одной из  важнейших задач в  развитии 
завода Алексей Анатольевич считает со-
здание безотходного производства путем 
привлечения дополнительных инвести-
ций и организации дополнительного про-
изводства, что позволит вдвое увеличить 
количество рабочих мест.
Несмотря на непродолжительный период 
руководства предприятием, Алексей Ана-
тольевич показал себя эрудированным, 

грамотным, компетентным, принципиаль-
ным, умеющим со  знанием дела разби-
раться в  существе поставленных вопро-
сов руководителем.
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Новиков Михайл Александрович 37

Оганесян Ашот Карапетович 38

Ордин Владимир Дмитриевич 39

Павлов Николай Анатольевич 40

Панов Сергей Павлович  41

Попов Алексей Сергеевич  42

Потапова Ольга Владимировна 43

Сазонов Николай Васильевич 44

Сафронова Наталья Леонидовна 45

Филиппов Юрий Геннадьевич 46

Харитонова Татьяна Ивановна 47

Широпаева Инна Анатольевна 48

Щербаков Сергей Васильевич 49

Яковлев Юрий Владимирович 50
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Часть II. Номинация «За создание и раз-

витие социально ответственного бизне-

са» 

Баранов Игорь Львович  52

Беляков Сергей Николаевич 53

Воронюк Ольга Николаевна 54

Двойнов Евгений Александрович 55

Ипатова Людмила Викторовна 56

Кирбасова Любовь Михайловна 57

Красильникова Татьяна

Анатольевна   58

Климова Алла Николаевна  59

Козырьков Константин

Вячеславович   60

Кожевникова Светлана Павловна 61

Корытин Владимир Николаевич 62

Мальцев Игорь Львович  63

Назаров Андрей Борисович 64

Немеш Елена Сергеевна  65

Пенькова Валентина Владимировна 66

Петухова Ирина Васильевна 67

Подольная Анна Григорьевна 68

Попов Борис Тимофеевич  69

Прошутина Любовь Вениаминовна 70

Самохвалов Сергей Валентинович 71

Смирнова Валентина

Александровна   72

Столяров Евгений Евгеньевич 73

Старожилов Николай Геннадьевич 74

Удачина Надежда Валентиновна 75

Успенский Сергей Юрьевич 76

Фадин Андрей Сергеевич  77

Шарыпов Андрей Николаевич 78

Шемякин Андрей Федорович 79

Шестакова Татьяна Андреевна 80

Яблоков Игорь Геннадьевич 81

Часть III. Номинация «За значительное 

увеличение платежей в бюджеты» 

Ворсина Татьяна Алексеевна 83

Коновалов Алексей Владимирович 84

Малек Владимир Иванович 85

Попова Ольга Васильевна  86

Тесельская Ольга Владимировна 87

Юганов Алексей Анатольевич 88

Часть IV. Инфраструктура поддержки

малого и среднего бизнеса

области    89–91
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