
 
ПРОТОКОЛ №2 

                              заседания оргкомитета конкурса 
               «Лучший предприниматель Брянской области – 2009»  
 
18.05.2010 г. г.                                                                                               Брянск 
 
Председательствовал: 
Сафонов Г.С.           –   заместитель директора департамента экономического    
                                       развития области, секретарь оргкомитета    
Присутствовали: 
Шалыгин Г.М.         –    генеральный директор исполнительной дирекции 
                                        Брянской областной Ассоциации промышленных и  
                                        коммерческих предприятий, заместитель  
                                        председателя оргкомитета  
Герасимова Т.М. –  руководитель аппарата Брянской торгово-

промышленной палаты; 
Денисенко А.П. – главный специалист комитета по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Брянской области 

Кочукова Т.И. – главный специалист комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию  Брянской области; 

Лепехина Т.В. – заместитель начальника управления 
потребительского рынка и услуг, контроля в сфере 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
области; 

Руденок А.Н. – заместитель руководителя управления 
Федеральной налоговой службы по Брянской 
области; 

Пискунов И.А. – заместитель председателя совета по малому 
предпринимательству при Губернаторе области; 

Крохмалева И.Н. – начальник отдела прогнозирования и инвестиций 
комитета по экономике и инвестициям Брянской 
городской администрации; 

Калинин Н.Е. – заместитель директора департамента 
промышленности, транспорта и связи Брянской 
области 
 

Казорин А.А. – начальник отдела управления по работе с 
муниципальными образованиями администрации 
Брянской области; 

Алехина А.В.   – главный специалист департамента по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Брянской области 



 
                                                 ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Подведение итогов по номинациям конкурса «Лучший предприниматель 
Брянской области – 2009». 
2. Определение победителей конкурса «Лучший предприниматель 
Брянской области – 2009». 
3. Определение лучшего муниципального образования по поддержке 
предпринимательской деятельности в 2009 году. 
4. Определение победителей конкурса на лучшее освещение 
предпринимательской деятельности в средствах массовой информации. 
 
 
1. Подведение итогов по номинациям 
конкурса «Лучший предприниматель 
Брянской области – 2009» 
 
С результатами работы экспертных групп по номинациям конкурса «Лучший 
предприниматель Брянской области – 2009» выступили: 
—По номинации №1 "Производство продукции производственного 
назначения, производство товаров народного потребления, производство 
продовольственных товаров" заместитель директора департамента 
промышленности, транспорта и связи Брянской области Калинин Н.Е., 
который доложил, что в экспертную группу поступило 6 заявок от 
предпринимателей и малых предприятий. Рассмотрев представленные 
заявки, экспертная группа внесла предложения по победителю, лауреату и 
финалисту конкурса по данной номинации; 
—По номинации №2 "Производство сельскохозяйственной продукции" 
главный специалист комитета по сельскому хозяйству Кочукова Т.И., 
которая проинформировала оргкомитет, что по данной номинации поступило 
7 заявок поступило от малых предприятий, производящих 
сельскохозяйственную продукцию. Рассмотрев их, экспертная группа внесла 
предложения по победителю, финалисту и лауреату конкурса в данной 
номинации; 
—По номинации №3 "Торговая и торгово-закупочная деятельность" 
заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг, 
контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей  продукции Брянской области Лепехина Т.В.,  которая 
сообщила, что по данной номинации поступило 11 заявок из городов и 
районов области. В соответствии с положением о проведении областного 
конкурса, экспертная группа внесла предложения по победителю, лауреату и 
финалисту конкурса. 
—По номинации №4 "Оказание услуг(в т.ч. транспорт и связь, 
непроизводственные виды бытового обслуживания, обучение, рекламно-
издательская деятельность и др.)" руководитель экспертной группы 
Герасимова Т.М., которая проинформировала оргкомитет об участниках 



конкурса, представивших материалы по данной номинации. Всего к 
рассмотрению было принято 10 заявки. В соответствии с положением о 
конкурсе, экспертная группа внесла предложения по победителю, лауреату и 
финалисту конкурса. 
—По номинации №5 "Строительство и ремонт" главный специалист 
департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Брянской области Алехина А.В., которая проинформировала оргкомитет о 
том, что в экспертную группу поступило всего 3 заявки от субъектов малого 
бизнеса, рассмотрев представленные заявки, экспертная группа внесла 
предложение по победителю конкурса в данной номинации; 
—По номинации №6 "Сфера общественного питания" руководитель 
экспертной группы Лепехина Т.В., которая доложила, что в экспертную 
группу по данной номинации поступило 7 заявок. Рассмотрев 
представленные заявки, экспертная группа внесла предложение по 
победителю, лауреату и финалисту конкурса по данной номинации. 
—По номинации №7 "Сфера бытового обслуживания" руководитель 
экспертной группы Сафонов Г.С., который доложил, что в экспертную 
группу по данной номинации поступило 11 заявок. Рассмотрев 
представленные заявки, экспертная группа внесла предложение по 
победителю, лауреату и финалисту конкурса по данной номинации. 
 
По итогам обсуждения 
РЕШИЛИ: 
1. Согласиться с предложенными к награждению кандидатурами и: 
— по номинации № 1 «Производство продукции производственного 
назначения, производство товаров народного потребления, производство 
продовольственных товаров» присвоить звания: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2009» 
· Индивидуальному предпринимателю Суханову Сергею Геннадьевичу, 
Брянский район  — единогласно; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2009» 
· ООО «Профильпром», г. Дятьково, Дятьковский район, руководитель 
Авдеев Алексей Александрович — единогласно; 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2009» 
· Индивидуальному предпринимателю Осипову Сергею Александровичу, г. 
Дятьково, Дятьковский район — единогласно; 
— по номинации №2 «Производство сельскохозяйственной продукции» 
присвоить звания: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2009» 
 · ТнВ «Ударник», Клинцовский район, руководитель Сучкова Ольга 
Дмитриевна — единогласно ; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2009» 



· Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Дульцев», Погарский  район, 
глава Дульцев Николай Васильевич — единогласно; 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2009» 
· Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Кульковой М.В.», Суземский 
район, глава Кулькова Марина Владимировна — единогласно; 
— по номинации №3 «Торговая и торгово-закупочная деятельность» 
присвоить звания: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2009» 
· Индивидуальному предпринимателю Бурской Валентине Николаевне, 
г.Брянск — единогласно; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2009» 
· Индивидуальному предпринимателю Васечкиной Оксане Леонидовне, 
Жуковский  район — единогласно; 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2009» 
· Индивидуальному предпринимателю Соловьевой Светлане Юрьевне, 
Дятьковский район — единогласно; 
— по номинации №4 «Оказание услуг (в т.ч. транспорт и связь, 
непроизводственные виды бытового обслуживания, обучение, рекламно- 
издательская деятельность и др.)» присвоить звания: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2009» 
· ООО «Легион-Медиа», г. Брянск, руководитель Стародубец Ирина 
Дмитриевна — единогласно; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2009» 
· ООО «Типография «Александрия», г. Клинцы, руководитель Волохо 
Александра Петровна — единогласно; 
Финалист конкурса "Лучший предприниматель Брянской области – 
2009" 
· ООО «Издательский дом «Город32», г. Брянск, руководитель Тимченко 
Наталья Владимировна — единогласно; 
— по номинации № 5 «Строительство и ремонт» присвоить звание: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2009» 
· ООО «Энерго-сервис», г. Жуковка, Жуковский район, руководитель Левкин 
Виталий Васильевич — 11 «за». 1 «воздержался»; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2009» 
ООО «Строитель», г. Дятьково, Дятьковский район, руководитель Иваньков 
Василий Андреевич — 11 «за». 1 «воздержался»; 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2009» 
Индивидуальному предпринимателю Емельяненко Александру Ефимовичу, 
Стародубский район — 11 «за». 1 «воздержался»; 



— по номинации № 6 «Сфера общественного питания» присвоить звание: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2009» 
· Индивидуальному предпринимателю Ледневой Татьяне Сергеевне, 
Дятьковский район — единогласно; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2009» 
· Филиалу «Общепит» Карачевского райпо», Карачевский район, 
руководитель Акулова Валентина Петровна — единогласно; 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2009» 
· ООО «Реал», Дубровский район, руководитель Приймак Татьяна 
Анатольевна — единогласно; 
— по номинации № 7 «Сфера бытового обслуживания» присвоить звание: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2009» 
· Индивидуальному предпринимателю Звонаревой Вере Васильевне, г. 
Брянск — единогласно; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2009» 
· Индивидуальному предпринимателю Сичковой Жанне Геннадьевне, г. 
Брянск — единогласно; 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2009» 
·ООО «Электра», Погарский район, руководитель Лях Виктор Петрович— 
единогласно»;  
 

2. Определение победителей конкурса 
«Лучший предприниматель Брянской области – 2009» 
 
В соответствии с Положением о конкурсе «Лучший предприниматель 
Брянской области», утвержденным постановлением администрации области 
№ 223 от 28 марта 2008 года оргкомитету предлагается определить 
обладателей звания «Лучший предприниматель Брянской области – 2008» из 
числа предложенных финалистов. По итогам обсуждения 
РЕШИЛИ: 
1. Присвоить звание «Лучший предприниматель Брянской области 
– 2009»: 
· Индивидуальному предпринимателю Суханову Сергею Геннадьевичу, 
Брянский район — единогласно; 
 · ТнВ «Ударник», Клинцовский район, руководитель Сучкова Ольга 
Дмитриевна — единогласно; 
· Индивидуальному предпринимателю Бурской Валентине Николаевне, 
г.Брянск — единогласно; 
· ООО «Легион-Медиа», г. Брянск, руководитель Стародубец Ирина 
Дмитриевна — единогласно ; 



·  ООО «Энерго-сервис», г. Жуковка, Жуковский район, руководитель 
Левкин Виталий Васильевич — 11 «за». 1 «воздержался» ; 
· Индивидуальному предпринимателю Ледневой Татьяне Сергеевне, 
Дятьковский район — единогласно; 
· Индивидуальному предпринимателю Звонаревой Вере Васильевне,              
г. Брянск — единогласно; 
 
3. Определение лучшего муниципального образования по поддержке 
предпринимательской деятельности в 2009 году 
 

По номинации «Лучшее муниципальное образование по поддержке 
предпринимательской деятельности», начальник отдела управления по 
работе с муниципальными образованиями администрации области                        
А.А. Казорин  . доложил, что в установленный срок из 33 муниципальных 
районов и городских округов сведения о поддержке предпринимательства в 
2009 году представили 13 муниципальных образований. По результатам 
анализа представленных конкурсных документов и оценки по принятой 
методике органов местного самоуправления по поддержке 
предпринимательской деятельности руководитель экспертной группы 
предложил признать лучшими муниципальными образованиями по 
поддержке предпринимательской деятельности в 2009 году следующие 
муниципальные образования: 
·1 место – Дятьковский муниципальный район; 
По итогам обсуждений 
РЕШИЛИ: 
1. Признать лучшим муниципальным образованием по поддержке 
предпринимательской деятельности в 2009 году муниципальное образование 
«Дятьковский район» — единогласно . 
2. Отметить грамотами деятельность по поддержке и развитию 
предпринимательства муниципальных образований, занявших второе и 
третьи места: 
· 2 место – Унечский район— единогласно ; 
· 3 место – Клинцовский  район— единогласно ; 
 
4. Определение победителей конкурса на лучшее освещение 
предпринимательской деятельности в средствах массовой информации 
 

По определению победителей конкурса на лучшее освещение в           
2009 году предпринимательской деятельности в средствах массовой 
информации выступила главный специалист комитета по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области 
Денисенко А.П. и  сообщила, что по данной номинации поступили заявки от 
8 представителей средств массовой информации области. Рассмотрев 
представленные заявки, экспертная группа внесла предложения по 
победителям конкурса в данной номинации. 



 
 
РЕШИЛИ: 
1. Среди средств массовой информации признать победителем областного 
конкурса в номинации "Лучшее освещение предпринимательской 
деятельности в средствах массовой информации 2009 года ": 
· Телекомпанию «Новозыбков», г. Новозыбков, главный редактор Харкевич 
Виталий Александрович — единогласно; 
Лауреатом конкурса в номинации " Лучшее освещение 
предпринимательской деятельности в средствах массовой информации 
2009 года ": 
· Редакцию информационно-аналитического журнала «Брянская тема», 
г.Брянск, главный редактор Тимченко Наталья Владимировна — 
единогласно; 
Финалистом конкурса в номинации " Лучшее освещение 
предпринимательской деятельности в средствах массовой информации 
2009 года ": 
· Редакцию Дубровской районной газеты «Знамя труда», Дубровский район, 
главный редактор Игнатов Виктор Александрович — единогласно 
2. Отметить межрегиональный информационно-аналитический журнал 
«Деловой Брянск» Брянской торгово-промышленной палаты за объективное 
и профессиональное освещение вопросов связанных с развитием малого и 
среднего предпринимательства.  

За особый вклад в развитие малого и среднего бизнеса Брянской 
области, а так же в связи с 15-летием со дня образования наградить Брянскую 
торгово-промышленную палату памятным  подарком. 
 
 
 
Врио заместителя Губернатора 
Брянской области, 
председатель  оргкомитета                                                             А.С. Горшков 
 
 
 
 
 
 
Председательствующий                                Г.С. Сафонов 
     
 
 
 
Протокол вела:  
Хоружева И.Н. 
Тел. 64-47-31 


