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ЛУЧШИЕ
В БИЗНЕСЕ
В Удмуртии состоялась
торжественная церемония
подведения итогов конкурса
«Лучший предприниматель года2014». Победителями стали
13 предпринимателей республики
в десяти основных и одной
дополнительной номинациях.

Д

ипломы в торжественной обстановке
вручили глава Удмуртии Александр
Соловьев и министр экономики УР
Михаил Зайцев.
В рамках приветственной речи руководитель региона напомнил, что создание
благоприятной деловой среды – приоритетная государственная задача, которую
поставил перед регионами президент России
Владимир Путин.
«На сегодняшний день в республике зарегистрировано 54,4 тыс. субъектов предпринимательства. В этой сфере трудится около
четверти всего занятого населения республики, – резюмирует глава Удмуртии Александр
Соловьев. – За прошлый год только финансовыми мерами государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства
воспользовались почти 1800 компаний на
общую сумму 1,2 млрд рублей. При этом было
создано 1540 новых рабочих мест. Правитель-

ство республики проводит активную работу
по привлечению средств из федерального
бюджета. В прошлом году общий объем финансирования превысил 227 млн рублей, а в
этом году составит около 270 млн рублей. Эти
средства будут направлены на субсидирование затрат, микрофинансирование, создание
и развитие инфраструктуры».
Глава региона также отметил, что особое
внимание в Удмуртии уделяется вопросам
налогообложения. В 2015 году в республике
принят закон о «налоговых каникулах» на
два года для вновь зарегистрированных
предпринимателей. Эта мера направлена,
в первую очередь, на стимулирование
создания предприятий в производственной,
социальной и научной сферах. «Мы обязаны
сделать все необходимое, чтобы вы могли в
полной мере реализовать свой потенциал,
что жизненно важно для развития страны и
Удмуртии», – заключил Александр Соловьев.

По словам директора Республиканского
бизнес-инкубатора Натальи Черных, организаторам церемонии награждения в этом
году удалось сделать ее более динамичной.
Впервые были применены современные
технические средства. Так, презентация
самого конкурса прошла в виде лазерного
шоу. Кроме того, были представлены яркие
презентации победителей конкурса. Все
это, по мнению присутствующих, оставило
приятные воспоминания от церемонии награждения.
Церемония награждения в этом году
действительно оказалась интересной. Организаторы решили провести ее в рамках республиканского форума «Предприниматель
Удмуртии» и не прогадали. Это позволило
привлечь всеобщее внимание и рассказать
еще большему количеству бизнесменов о
проходящем в республике конкурсе «Лучший предприниматель года».

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГОДА–2014»

Дополнительная номинация
«Признание общественности»:

«Лучший предприниматель года в сфере
производства продукции товаров народного
потребления (непродовольственных)»
Руководитель ООО «Спортивный гид» Сергей Швед
(Ижевск)

«Лучший предприниматель года в сфере услуг»
Индивидуальный предприниматель Василий
Владимиров (Малопургинский район)

Победитель по итогам Интернет-голосования
Руководитель ООО «Навиго» Вюсал Эминов
(Ижевск)

«Лучший социальный предприниматель года»
Индивидуальный предприниматель Наталья
Лазукова (Ижевск)

Призы от партнеров конкурса:

«Лучший предприниматель года в сфере
машиностроения, приборостроения,
металлообработки»
Руководитель ООО «НПО «Гидросистемы»
Константин Симоненко (Ижевск)
«Лучший предприниматель года в сфере
производства»
Руководитель ООО «Мебельная компания «Мама»
Наталья Богданова (Глазов)
«Лучший предприниматель года в сфере
общественного питания»
Индивидуальный предприниматель Николай
Богданов (Глазов)
«Лучший предприниматель года в сфере оптовой
и розничной торговли»
Директор ООО «Радио» Александр Фомин (Ижевск)
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«Лучший предприниматель в
сфере производства, переработки
сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания»
Индивидуальный предприниматель Петр Степанов
(Алнашский район)
«Лучший предприниматель года в сфере
информационных технологий»
Руководитель ООО «Эджестайл» Роман Коломиец
(Ижевск)
«Лучший молодой предприниматель»
Руководитель ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР» Алексей
Простнев (Воткинск)

Удмуртский государственный фонд поддержки
малого предпринимательства
Руководитель ООО «Какмож-1» Елена Зорина
(Вавожский район)
Удмуртское республиканское региональное
отделение общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Индивидуальный предприниматель Петр
Степанов (Алнашский район)
ОАО «ВТБ 24»
Индивидуальный предприниматель Наталья
Селезнева (Воткинск)

За прошлый год только финансовыми мерами
государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства воспользовались почти 1800
компаний на общую сумму 1,2 млрд рублей. При этом было
создано 1540 новых рабочих мест.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
«В этом году количество участников увеличилось на 40% по сравнению с прошлым
годом. Это значит, что конкурс становится
все более популярным. Если раньше подать
заявку предпринимателей зачастую «подталкивали» администрации районов и городов
республики, то теперь многие сами проявляют инициативу, – комментирует Наталья
Черных. – Думаю, что главным фактором
роста числа желающих принять участие
в конкурсе стало интернет-голосование.
Впервые его мы применили в прошлом году.
С тех пор конкурс приобретает все большую
популярность. В этом году мы учли ошибки
и исключили возможность накрутки голосов
путем привязки к номеру мобильного телефона. В результате победитель был определен совершенно справедливо».
По мнению одного из победителей
конкурса – директора ООО «Спортивный гид»
Сергея Шведа, решение о выборе лучшего в
номинации «Признание общественности»
посредством интернет-ресурса оказалось
абсолютно верным.

«Вряд ли кто-либо из друзей или знакомых будет голосовать на сайте просто так, из
интереса. А сообщить о конкурсе всем клиентам и деловым партнерам – занятие не из
легких. Уверен, что директору ООО «Навиго»
Вюсалу Эминову пришлось немало потрудиться, чтобы набрать более полутора тысяч
голосов», – говорит Сергей Швед.
Стоит отметить, что участие в подобных
конкурсах чрезвычайно важно для каждого
предприятия. «Это поднимает статус компании, вы чувствуете, что получили признание
на региональном уровне, - комментирует
индивидуальный предприниматель Наталья
Селезнева. – Конкурс становится поводом
для покорения новых вершин бизнеса».

ИЗ ИСТОРИИ
Впервые конкурс на звание лучшего предпринимателя года был проведен в Удмуртии
в 1997 году.
Основными целями из года в год остаются
формирование благоприятных условий для
ведения бизнеса, обеспечивающих стимулирование деловой активности населения,

положительного имиджа предпринимателя и
популяризация роли предпринимательства в
нашей республике.
За все время существования конкурса в
нем приняло участие около 1000 организаций,
более 250 из них стали победителями в той
или иной номинации. В разные годы лучшими
становились известные всем «Корпорация
«Центр», ООО «Найди», студия Олега Ажгихина
«Твой стиль», строительная фирма «Римский
квадрат», автошкола «Сюрес», ЗАО «Шаркантрикотаж», журнал «Деловая Репутация» и
многие другие. Некоторые участники конкурса уже вышли за рамки определения среднего
бизнеса, и сейчас являются крупнейшими
организациями в регионе.

Главными критериями оценки участников конкурса являются деловая активность
фирмы, финансово-экономические результаты деятельности, социальная ответственность, а также качество представленных
участником презентационных материалов с
точки зрения их актуальности, качества исполнения, изложения материала.
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