
ПРОТОКОЛ №2 
                              заседания оргкомитета конкурса 
               «Лучший предприниматель Брянской области – 2011»  
 
16.05.2012 г.                                                                                                г. Брянск 
 
Председательствовал: 
Горшков А.С.          –   временно исполняющий обязанности заместителя  

Губернатора Брянской области 
Присутствовали: 
 
Сафонов Г.С.      

– 
врио директора департамента экономического 
развития Брянской области, заместитель оргкомитета 

Суворова Т.Ф. –  президент Брянской торгово-промышленной палаты; 
Денисенко А.П. – главный специалист комитета по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Брянской области; 

Даниленко А.И. – начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию Брянской области 

Ященко С.И. – директор департамента строительства и архитектуры 
Брянской области 

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

Казорин А.А. – заместитель начальника управления по работе с 
муниципальными образованиями администрации 
Брянской области 

Зайцев В.Ф. – начальник отдела управления Федеральной налоговой 
службы по Брянской области; 

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

Сафоненко А.И. – заместитель директора департамента 
промышленности, транспорта и связи Брянской 
области 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Подведение итогов по номинациям конкурса «Лучший предприниматель 
Брянской области – 2011». 
2. Определение победителей конкурса «Лучший предприниматель Брянской 
области – 2011». 
3. Определение лучшего муниципального образования по поддержке 
предпринимательской деятельности в 2011 году. 



4. Определение победителей конкурса на лучшее освещение 
предпринимательской деятельности в средствах массовой информации. 
5. Определение даты и места торжественного награждения победителей 
конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2011». 
 
 
1. Подведение итогов по номинациям конкурса «Лучший 
предприниматель Брянской области – 2011» 
 

С результатами работы экспертных групп по номинациям конкурса 
«Лучший предприниматель Брянской области – 2011» выступили: 

– представитель экспертной группы номинации №1 «Производство 
продукции производственного назначения, производство товаров народного 
потребления, производство продовольственных товаров» Сафоненко А.И., 
который доложил, что в экспертную группу поступило 9 заявок от 
предпринимателей и малых предприятий. Рассмотрев представленные 
заявки, экспертная группа внесла предложения по победителю, лауреату и 
финалисту конкурса по данной номинации; 

–  заместитель руководителя экспертной группы по номинации №2 
«Производство сельскохозяйственной продукции» Даниленко А.И., которая 
проинформировала оргкомитет, что по данной номинации поступило 13 
заявок от малых предприятий, производящих сельскохозяйственную 
продукцию. Рассмотрев их, экспертная группа внесла предложения по 
победителю, финалисту и лауреату конкурса в данной номинации; 

– представитель экспертной группы по номинации №3 «Торговая и 
торгово-закупочная деятельность»  Лепехина Т.В., которая сообщила, что по 
данной номинации поступило 8 заявок из городов и районов области. В 
соответствии с положением о проведении областного конкурса, экспертная 
группа внесла предложения по победителю, лауреату и финалисту конкурса.  

– руководитель экспертной группы по номинации №4 «Оказание услуг 
(в т.ч. транспорт и связь, обучение, рекламно-издательская деятельность и 
др.)»  Суворова Т.Ф., которая проинформировала оргкомитет об участниках 
конкурса, представивших материалы по данной номинации. Всего к 
рассмотрению было принято 13 заявок. В соответствии с положением о 
конкурсе, экспертная группа внесла предложения  по победителю, лауреату и 
финалисту конкурса;  

– руководитель экспертной группы номинации №5 «Строительство и 
ремонт» Ященко С.И., который проинформировал оргкомитет о том, что в 
экспертную группу поступили 4 заявки от субъектов малого бизнеса; 

– руководитель экспертной группы номинации №6 «Сфера 
общественного питания» Лепехина Т.В., которая доложила, что в экспертную 
группу по данной номинации поступило 9 заявок. Рассмотрев 
представленные заявки, экспертная группа внесла предложение по 
победителю, лауреату и финалисту конкурса по данной номинации; 



 — руководитель экспертной группы номинации №7 «Сфера бытового 
обслуживания» Сафонов Г.С., который доложил, что в экспертную группу по 
данной номинации поступило 5 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:   
 
– по номинации № 1 «Производство продукции производственного 
назначения, производство товаров народного потребления, производство 
продовольственных товаров» присвоить звания: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011» 
• Индивидуальному предпринимателю Осипову Сергею Александровичу, 

Дятьковский район 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2011» 
• ООО «НПО «Электронтехника» г. Брянск,  руководитель Сорокин 

Виталий Иванович 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011» 
• Индивидуальному предпринимателю Шуравко Владимиру Михайловичу, 

Жуковский район 
 
– по номинации №2 «Производство сельскохозяйственной продукции» 
присвоить звания: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011» 
• Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Тамилин Н.Н.», Стародубский 

район, глава Тамилин Николай Никифорович; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2011» 
• Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Погуляев Ю.Н.», Суражский 

район, глава Погуляев Юрий Николаевич; 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011» 
• Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Картавая С.К.», Почепский 

район, глава Картавая Светлана Кузьминична 
 

– по номинации №3 «Торговая и торгово-закупочная деятельность» 
присвоить звания:  
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011» 
• Индивидуальному предпринимателю Соловьевой Светлане Юрьевне, 

Дятьковский район; 
•  



Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2011» 
• Индивидуальному предпринимателю Гапанович Наталье Евгеньевне, 

Трубчевский район; 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011» 
• ООО «Виктория», руководитель Стрельникова Марина Семеновна, 

Дятьковский  район 
 

– по номинации №4 «Оказание услуг (в т.ч. транспорт и связь, обучение, 
рекламно-издательская деятельность и др.)» присвоить звания: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011» 
• ООО «ПроФи Консалтинг», г. Брянск, руководитель Стёпина Оксана 

Петровна;  
• Индивидуальному предпринимателю Ярикову Сергею Дмитриевичу, 

г.Брянск; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2011» 
• ООО «Пансионат «Салынь», Дубровский район, руководитель Филюков 

Юрий Леонидович; 
• Рекламно-информационному изданию-журналу «Бизнес-Регион32», 

главный редактор Фотьев Алексей Валерьевич; 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011» 
• Индивидуальному предпринимателю Шматкову Игорю Анатольевичу, 
Дятьковского района. 

 
– по номинации № 5 «Строительство и ремонт» присвоить звание: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011» 
• ООО «БИСКО», г. Брянск, руководитель Михайлов Кирилл Анатольевич; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2011» 
• ООО «АГРОГАЗ», Брянский район, руководитель Чирков Сергей 

Валентинович 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011» 
• ООО «СТАВР», Дятьковский район, руководитель Винокуров Дмитрий 
Николаевич. 

 
– по номинации № 6 «Сфера общественного питания» присвоить звание: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011» 
• ООО «Радогост», Погарский район, руководитель Комягина Наталья 

Викторовна; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2011» 



• Индивидуальному предпринимателю Ивановой Светлане Михайловне, 
Дятьковский район; 

• Производственному кооперативу «Центр питания», Стародубский район, 
руководитель Васькова Татьяна Ивановна 

Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011» 
• .ООО «Аридо», г. Брянск, руководитель Осадчая Ирина Евгеньевна. 

 
– по номинации № 7 «Сфера бытового обслуживания» присвоить звание: 
Победитель конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011» 
• ООО «Долорес», г. Брянск, генеральный директор Северьянов Дмитрий 

Геннадьевич; 
Лауреат конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2011» 
• Индивидуальному предпринимателю Туркову Александру Федеоровичу, 

Клетнянский район 
Финалист конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011» 
• Индивидуальному предпринимателю Воскобойниковой Светлане 

Леонидовне, Жуковский район. 
 

2. Определение победителей конкурса «Лучший предприниматель 
Брянской области – 2011» 
 

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 – 2011» из 
числа предложенных финалистов. По итогам обсуждения 

 
РЕШИЛИ:  
 
1. Присвоить звание «Лучший предприниматель Брянской области – 
2011»: 
• Индивидуальному предпринимателю Осипову Сергею Александровичу, 

Дятьковский район 
• Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Тамилин Н.Н.», Стародубский 

район, глава Тамилин Николай Никифорович  
• Индивидуальному предпринимателю Соловьевой Светлане Юрьевне, 

Дятьковский район; 
• ООО «ПроФи Консалтинг», г. Брянск, генеральный директор Стёпина 

Оксана Петровна;  
• Индивидуальному предпринимателю Ярикову Сергею Дмитриевичу, 

г.Брянск; 
 



• ООО «БИСКО», г. Брянск, директор Михайлов Кирилл Анатольевич 
• ООО «Радогост», Погарский район, генеральный директор Комягина 

Наталья Викторовна; 
• ООО «Долорес», г. Брянск, генеральный директор Северьянов Дмитрий 

Геннадьевич; 
 

3. Определение лучшего муниципального образования по поддержке 
предпринимательской деятельности в 2011 году 

 
Руководитель экспертной группы по номинации «Лучшее 

муниципальное образование по поддержке предпринимательской 
деятельности», исполнительный директор ассоциации «Совет 
муниципальных образований Брянской области»  А.А.Казорин доложил, что 
в установленный срок из 33 муниципальных районов и городских округов 
сведения о поддержке предпринимательства в 2011 году представили 10 
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 2011 году следующие 
муниципальные образования: 

• 1 место – г. Брянск; 
• 2 место – Клетнянский район; 
• 3 место – Брянский район. 
 
По итогам обсуждений 

РЕШИЛИ: 
 
1. Признать лучшим муниципальным образованием по поддержке 

предпринимательской деятельности в 2011 году муниципальное образование 
г. Брянск. 

 
4. Определение победителей конкурса на лучшее освещение 
предпринимательской деятельности в средствах массовой информации 

 

Заместитель руководителя экспертной группы по определению 
победителей конкурса на лучшее освещение в 2011 году 
предпринимательской деятельности в средствах массовой информации А.П. 
Денисенко 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 СМИ  2011 года по 
освещению предпринимательской деятельности»:  

• ООО «Брянская телекомпания «60 канал», руководитель Бубенок Елена 
Александровна; 

• редакцию информационно-аналитического журнала «Деловой Брянск», 
главный редактор Суворова Татьяна Федоровна; 

Лауреатами конкурса в номинации «Лучшее СМИ  2011 года по 
освещению предпринимательской деятельности": 
• редакцию Дятьковской районной газеты «Пламя труда», заведующая 

отделом экономики и общественно – политических проблем Артамонова 
Татьяна Павловна; 

Финалистами конкурса в номинации «Лучшее СМИ  2011 года по 
освещению предпринимательской деятельности»: 
• редакцию Карачевской районной газеты «Заря», ответственный секретарь 

Никитина Светлана Алексеевна. 
 
5.    Определение даты и места торжественного награждения победителей 
конкурса «Лучший предприниматель Брянской области – 2011» 
 

Председатель оргкомитета конкурса «Лучший предприниматель 
Брянской области – 2011» А.С. Горшков предложил провести торжественное 
награждение победителей в Хрустальном зале администрации области в 
первой декаде июня 2012 года. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Поручить департаменту экономического развития организовать 
проведение торжественного награждения конкурсантов в первой декаде 
июня 2012 года. 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель оргкомитета,  
врио заместителя Губернатора                                                         А.С. Горшков 
 
Заместитель председателя оргкомитета, 
врио директора департамента экономического 
развития Брянской области                                                              Г.С. Сафонов 
 


