
Губернатор Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об итогах  XV краевого  ежегодного 
конкурса "Предприниматель года" по 
результатам 2010 года

В  соответствии  с  Положением  о  краевом  ежегодном  конкурсе 
"Предприниматель года", утвержденным постановлением Губернатора края 
от 17  июня 2002 года № 297, протоколом заседания конкурсной комиссии 
краевого ежегодного конкурса "Предприниматель года" от 22 апреля 2011 
года  и  в  связи  с  празднованием Дня российского  предпринимательства  в 
Хабаровском крае:

1.  Признать  победителями  XV краевого  ежегодного  конкурса 
"Предприниматель  года"  по  итогам  2010  года  с  присвоением  почетного 
звания "Предприниматель года", вручением диплома и памятного знака: 

среди субъектов предпринимательства, занятых в лесной и 
деревообрабатывающей промышленности:

Лазаренко Владислава 
Викторовича

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "Мебельная 
фабрика "Олимп", г. Комсомольск-на-Амуре

среди предприятий, занятых оказанием услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства:

Назарова Александра 
Борисовича

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "ДВ - Союз", 
г. Хабаровск 

среди предприятий, занятых оказанием услуг в сфере энергосбережения:

Сергиенко Андрея 
Анатольевича

- директора общества с ограниченной 
ответственностью "Интерфейс-Сервис", 
г. Хабаровск

среди предприятий, занятых в сфере производства строительных материалов:

Бабушкина Андрея 
Владимировича

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "Мастер 
Плит", г. Хабаровск

среди предприятий, занятых в сфере производства металлических конструкций:

Сюзюмова Андрея 
Александровича

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью 
"Металлоцентр", г. Хабаровск



среди субъектов малого предпринимательства, занятых в пищевой 
промышленности:

Тураеву Елену 
Владимировну

- индивидуального предпринимателя, Амурский 
муниципальный район

среди средних и крупных предприятий, занятых в пищевой 
промышленности:

Гайниахметова Рината 
Муллахметовича

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "МЕРИЛЕН", 
г. Хабаровск

среди предприятий, занятых выполнением ремонтно-строительных работ:

Ложкина Евгения 
Рафаиловича

- директора закрытого акционерного общества 
"Комсомольское монтажное управление  "Даль-
электромонтаж", г. Комсомольск-на-Амуре

среди субъектов предпринимательства, занятых в сфере рыболовства:

Варко Богдана 
Степановича

- исполнительного директора общества с 
ограниченной ответственностью "Поллукс", 
Советско-Гаванский муниципальный район

среди субъектов предпринимательства, занятых в сфере сельского 
хозяйства:

Шевелеву Александру 
Владимировну

- главу крестьянского фермерского хозяйства, 
г. Хабаровск

среди микро предприятий, занятых в торговле: 

Клочкова Олега 
Анатольевича

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью 
"Дальневосточник", муниципальный район им. 
Лазо

среди субъектов малого предпринимательства, занятых в торговле: 

Портнова Олега 
Александровича

- индивидуального предпринимателя, Ульчский 
муниципальный район

среди субъектов предпринимательства, занятых оказанием услуг 
пассажирского автотранспорта:

Ермилову Марину 
Петровну

- индивидуального предпринимателя, 
г. Хабаровск 

среди предприятий, занятых оказанием туристических услуг:

Жирикова Александра 
Андреевича

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "Пегас 
Хабаровск", г. Хабаровск 

среди предприятий, занятых оказанием услуг в сфере инфраструктуры 
туризма и спорта:
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Тена Эмиля Сеновича - генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "Экстрим 
Сервис", Солнечный муниципальный район 

среди предприятий, занятых оказанием бытовых услуг населению:

Шильцину Марину 
Аркадьевну

- индивидуального предпринимателя, 
Николаевский муниципальный район 

среди предприятий, занятых в сфере инновационной деятельности:

Котову Людмилу 
Владимировну

- коммерческого директора общества с 
ограниченной ответственностью "Континент - 
Тау", г. Хабаровск

среди предприятий, занятых оказанием услуг производственного назначения:

Зинатуллина Ранэля 
Рубильевича

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "Хабаровский 
Восточно-Региональный "АвтоцентрКАМАЗ", 
г. Хабаровск

среди предприятий, занятых оказанием услуг в области связи и 
охраны информации:

Рыбакова Владимира 
Сергеевича

- генерального директора закрытого 
акционерного общества "Транстелеком-ДВ", 
г. Хабаровск

среди субъектов предпринимательства, занятых оказанием платных услуг:

Иванова Юрия 
Николаевича

- директора общества с ограниченной 
ответственностью "ЧАС", г. Комсомольск-на-
Амуре

2. Признать победителем по группе молодых предпринимателей (до 30 
лет), с присвоением звания "Лучший молодой предприниматель" по итогам 
2010  года  Татарникова  Дмитрия  Алексеевича  –  генерального  директора 
общества  с  ограниченной  ответственностью "Рубин",  Советско-Гаванский 
муниципальный район.

3.  Определить  лауреатами  XV краевого  ежегодного  конкурса 
"Предприниматель года" по итогам 2010 года:

Дюкарева Сергея 
Павловича

- директора общества с ограниченной 
ответственностью "Деревообрабатывающий 
комбинат-1", Комсомольский муниципальный 
район

Бирюкову Надежду 
Николаевну

- директора общества с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"Амурлифт", г. Хабаровск

Бугрова Петра 
Алексеевича

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "Амур", г. 
Хабаровск
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Владимирова 
Александра Ивановича

- директора общества с ограниченной 
ответственностью "Кредо-ВТ", г. Комсомольск-
на-Амуре

Выставную Маргариту 
Геннадьевну

- индивидуального предпринимателя, Ульчский 
муниципальный район

Гаврилова Сергея 
Семеновича

- директора общества с ограниченной 
ответственностью "ЖилТЭК", Комсомольский 
муниципальный район

Гордиенко Ирину 
Ульяновну

- индивидуального предпринимателя, 
муниципальный район им. Лазо

Жойдика Игоря 
Иннокентьевича

- директора общества с ограниченной 
ответственностью "ФОРМАТ", г. Комсомольск-
на-Амуре

Иванова Владимира 
Анатольевича

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "Чистый 
город", Верхнебуреинский муниципальный 
район

Ковалева Александра 
Геннадьевича

- генерального директора закрытого 
акционерного общества "Комсомольское 
монтажное управление Дальтехмонтаж", г. 
Комсомольск-на-Амуре

Ковалеву Валентину 
Викторовну

- заместителя генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "Вираж", 
г. Хабаровск 

Кожанова Сергея 
Николаевича

- генерального директора закрытого 
акционерного общества "Шелеховский 
комплексный леспромхоз", Комсомольский 
муниципальный район

Козыреву Наталью 
Викторовну

- индивидуального предпринимателя, Амурский 
муниципальный район

Коновалова Виктора 
Витальевича

- генерального директора открытого 
акционерного общества "Хабаровский завод 
ЖБИ № 4 имени Виталия Игнатьевича 
Коновалова", г. Хабаровск

Николаеву Елену 
Владимировну

- исполнительного директора общества с 
ограниченной ответственностью "Иста", 
г. Комсомольск-на-Амуре

Пакшина Ивана 
Васильевича

- директора общества с ограниченной 
ответственностью "Альфа-дент", 
г. Комсомольск-на-Амуре

Печнова Сергея 
Ивановича

- генерального директора закрытого 
акционерного общества "Компания "Печнов", г. 
Хабаровск
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Похорукову Газимю 
Сайфутдиновну

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "Хор-сервис", 
муниципальный район им. Лазо

Пояркова Андрея 
Юрьевича

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью 
"Дальневосточный специализированный центр 
безопасности информации "МАСКОМ", 
г. Хабаровск

Сергиенко Евгению 
Леонтьевну

- генерального директора открытого 
акционерного общества "Гостиница "Восход", г. 
Комсомольск-на-Амуре

Стародубцева Игоря 
Валерьевича

- индивидуального предпринимателя, 
Николаевский муниципальный район

Сулима Татьяну 
Петровну

- директора общества с ограниченной 
ответственностью "Эльбан ЛТД", Амурский 
муниципальный район

Татарникову Зою 
Самвельевну

- директора общества с ограниченной 
ответственностью Туристическая фирма "Пять 
звезд", г. Хабаровск

Шутько Ольгу 
Константиновну

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "АЛЕА", 
Советско-Гаванский муниципальный район

Юрченко Владимира 
Ивановича

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "Юрдат", 
г. Хабаровск

4.  Министерству  экономического  развития  и  внешних  связей  края 
(Калашников В.Д.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

Губернатор                                                          В.И. Шпорт
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