
 
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 16 мая 2013 г. N 203-р 
 

ОБ ИТОГАХ XVII КРАЕВОГО ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА" ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 ГОДА 

 
В соответствии с Положением о краевом ежегодном конкурсе "Предприниматель года", 

утвержденным постановлением Губернатора Хабаровского края от 17 июня 2002 г. N 297 "О 
краевом ежегодном конкурсе "Предприниматель года", протоколом заседания конкурсной 
комиссии ежегодного краевого конкурса "Предприниматель года" от 15 апреля 2013 г., в связи с 
празднованием Дня российского предпринимательства в Хабаровском крае: 

1. Признать победителями XVII краевого ежегодного конкурса "Предприниматель года" по 
результатам 2012 года: 

1.1. С присвоением почетного звания "Предприниматель года", вручением диплома и 
памятного знака: 
 

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

 
Малыгину Анну          - директора  Бикинского  муниципального   унитарного 

Васильевну               предприятия "ТЭК", Бикинский муниципальный район 

 
среди субъектов предпринимательства, занятых оказанием услуг 

в сфере производства мебели и столярных работ: 
 
Новичкову Анну         - индивидуального     предпринимателя,     Нанайский 

Демидовну                муниципальный район 

 
среди предприятий, занятых в сфере производства 

электротехнического оборудования: 
 
Альбранта Владимира    - директора общества с ограниченной ответственностью 

Владимировича            "Энерго-Импульс+", Хабаровский муниципальный район 

 
среди предприятий, занятых в сфере строительно-монтажных 

работ и производства строительных материалов: 
 
Юрченко Владимира      - генерального  директора  общества  с  ограниченной 

Ивановича                ответственностью "Юрдат", г. Хабаровск 

 
среди субъектов малого предпринимательства, 

занятых в пищевой промышленности: 
 
Уразбахтина Андрея     - индивидуального     предпринимателя,     Бикинский 

Юрьевича                 муниципальный район 

 
среди средних предприятий, занятых в пищевой промышленности: 

 
Милованова Дмитрия     - генерального  директора  общества  с  ограниченной 

Геннадьевича             ответственностью "Комко+", г. Комсомольск-на-Амуре 

 
среди предприятий, занятых издательской деятельностью: 
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Андросова Владимира    - директора общества с ограниченной ответственностью 

Ивановича                регионального информационного агентства "Восточная 

                         столица", г. Хабаровск 

 
среди субъектов предпринимательства, занятых в сфере 

информационных технологий: 
 
Важнину Светлану       - индивидуального предпринимателя, г. Хабаровск 

Юрьевну 

 
среди субъектов предпринимательства, занятых в сфере 

сельского хозяйства: 
 
Горюнова Дмитрия       - главу   крестьянского    фермерского    хозяйства, 

Юрьевича                 Вяземский муниципальный район 

 
среди субъектов предпринимательства, занятых в сфере 

торговли и общественного питания: 
 
Андриянова Игоря       - индивидуального     предпринимателя,     Вяземский 

Валентиновича            муниципальный район 

 
среди субъектов малого предпринимательства, занятых в сфере 

торговли непродовольственными товарами: 
 
Апенько Елену          - индивидуального     предпринимателя,     Бикинский 

Борисовну                муниципальный район 

 
среди средних предприятий, занятых в сфере 
торговли непродовольственными товарами: 

 
Лыкова Евгения         - генерального  директора   открытого   акционерного 

Леонидовича              общества "Медтехника", г. Хабаровск 

 
среди субъектов предпринимательства, занятых 

оказанием транспортных услуг: 
 
Ермилову Марину        - индивидуального предпринимателя, г. Хабаровск 

Петровну 

 
среди предприятий, занятых оказанием услуг в сфере туризма: 

 
Жирикова Александра    - генерального  директора  общества  с  ограниченной 

Андреевича               ответственностью "Пегас Хабаровск", г. Хабаровск 

 
среди субъектов предпринимательства, занятых в сфере 

ремонта автотранспортных средств: 
 
Бабанина Петра         - индивидуального предпринимателя, городское 

Валентиновича            поселение "Город Амурск" 

 
среди предприятий, занятых оказанием 

платных услуг населению, предприятиям: 
 
Шипикова Валерия       - генерального  директора  общества  с  ограниченной 

Николаевича              ответственностью   "ДВ   Спас-центр",    Ванинский 

                         муниципальный район 



 
среди предприятий, занятых в сфере 

инновационной деятельности: 
 
Рябцуна Александра     - президента      общества      с       ограниченной 

Александровича           ответственностью "НПП "Диавэл", г. Хабаровск 

 
среди предприятий, занятых в лесной 

и деревообрабатывающей промышленности: 
 
Кожанова Сергея        - генерального  директора   закрытого   акционерного 

Николаевича              общества   "Шелеховский    КЛПХ",    Комсомольский 

                         муниципальный район. 

 
1.2. С присвоением звания "Лучший молодой предприниматель года", вручением почетного 

диплома и памятного знака Пахомова Максима Валерьевича - индивидуального 
предпринимателя, Аяно-Майский муниципальный район. 

2. Определить лауреатами XVII краевого ежегодного конкурса "Предприниматель года" по 
результатам 2012 года: 
 
Акопяна Илиа           - генерального  директора  общества  с  ограниченной 

Альберти                 ответственностью "Леспром ДВ", муниципальный район 

                         имени Лазо 

 

Владимирова Александра - директора общества с ограниченной ответственностью 

Ивановича                "Кредо-ВТ", г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Горинову Марину        - директора общества с ограниченной ответственностью 

Николаевну               "Фабрика       химчистки        "Блеск",        г. 

                         Комсомольск-на-Амуре 

 

Ивандееву Татьяну      - председателя  потребительского  общества   "Заря", 

Николаевну               Вяземский муниципальный район 

 

Каширского Виктора     - генерального  директора   закрытого   акционерного 

Федоровича               общества "Управление механизированных работ N  4", 

                         г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Козыреву Наталью       - индивидуального     предпринимателя,     городское 

Викторовну               поселение "Город Амурск" 

 

Кузьмину Людмилу       - директора общества с ограниченной ответственностью 

Викторовну               "Мебель", городское поселение "Город Амурск" 

 

Лопатину Дарью         - директора общества с ограниченной ответственностью 

Михайловну               "Каравай+", городское поселение "Город Амурск" 

 

Носикову Евгению       - директора общества с ограниченной ответственностью 

Александровну            "Алиса плюс", городское поселение "Город Амурск" 

 

Огнева Владимира       - генерального  директора  общества  с  ограниченной 

Викторовича              ответственностью "Адвантика", г. Хабаровск 

 

Пахомова Максима       - индивидуального   предпринимателя,    Аяно-Майский 

Валерьевича              муниципальный район 

 

Пикалюка Владимира     - директора общества с ограниченной ответственностью 

Васильевича              "Прогресс", Вяземский муниципальный район 

 

Поликутина Семена      - директора общества с ограниченной ответственностью 

Андреевича               "Энергия", г. Хабаровск 



 

Пояркова Андрея        - генерального  директора  общества  с  ограниченной 

Юрьевича                 ответственностью "ДСЦБИ "Маском", г. Хабаровск 

 

Сергиенко Евгению      - генерального  директора   открытого   акционерного 

Леонтьевну               общества       "Гостиница       "Восход",       г. 

                         Комсомольск-на-Амуре 

 

Стародубову Татьяну    - директора общества с ограниченной ответственностью 

Александровну            "М-Пресс", Николаевский муниципальный район 

 

Угрюмову Марину        - индивидуального   предпринимателя,   муниципальный 

Ивановну                 район имени Лазо. 

 
3. Комитету по печати и массовым коммуникациям Правительства края (Чернышов В.С.) 

опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации. 
 

Вр.и.о. Губернатора 
В.И.Шпорт 

 
 
 

 


