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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Сибирские ´атлантыª

Своеобразным
«сибирским
Олимпом» стал
конкурс «Директор
года. Предприятие
года», который в седьмой раз провели Межрегиональная ассоциация
руководителей предприятий и общесибирская газета «Честное слово»
Список лауреатов конкурса
«Директор года» за 2008 год
1. В номинации «Строительство
объектов социальнокультурной сфе
ры» — генеральный директор проектно
строительномонтажного холдинга ЗАО
«Скимс» Сергей Александрович
Карманов.
2. В номинации «Пассажир
ские перевозки» — директор МУП
«Искитимское ПАТП» Владимир
Семенович Александров.
3. В номинации «Молочное
скотоводство» — председатель
производственносельскохозяй
ственного кооператива (ПСХК
«Морские нивы») Василий Пет
рович Непейвода.
4. В номинации «Производство
и монтаж пластиковых конструк
ций» — генеральный директор
ООО «СМУ21» Андрей Вадимо
вич Колокольников.
5. В номинации «Строительство
газопроводов» — директор ООО
«Монтаж» Николай Сергеевич
Анищенко.
6. В номинации «Мясное ското
водство» — генеральный директор
ЗАО «Таежное» Николай Алек
сандрович Губинский.
7. В номинации «Торговля»
— директор ООО «Центральный
рынок» Алексей Валерьевич Вино
градов.
8. В номинации «Инженерно — гео
логические работы» — директор ООО
«Новосибирский инженерный центр»
Сергей Николаевич Лавров.
9. В номинации «Автодиагностиче
ские услуги» — генеральный директор
ООО «ДЛ МОТОРС» Роман Хусейно
вич Джураев.
10. В номинации «Здравоохранение»
— главный врач ЗАО «Городская стома
тологическая поликлиника № 6» Ана
толий Ильич Пухаев.
11. В номинации «Градостроительное
проектирование» — генеральный дирек
тор ООО «Горплан–1» Владимир Вик
торович Ермишкин.
12. В номинации «Общественное пи
тание» — ИП Наталья Анатольевна
Шмакова.
13. В номинации «Оборудование для
транспортировки нефтепродуктов» —
директор ЗАО «Томский завод электро
приводов» Александр Владимирович
Марков.
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уководители 29 известных си
бирских предприятий, которых
можно уверенно охарактеризо
вать словами старинного купеческо
го кодекса — «трезвые, предприим
чивые, ответственные перед Богом и
людьми» — получили дипломы и
бронзовые статуэтки победителя.
Несмотря на то, что прошлый год
оказался весьма успешным для пред
приятий и их руководителей, послед
ний его квартал, в котором появилась
первая «ложка дегтя» финансового
кризиса, значительно подпортил
всем настроение. И в опреде
ленном смысле конкурс «Ди
ректор года. Предприятие го
да» явился моральным стиму
лом но и для трудовых коллективов. И
если раньше этот проект ставил перед со
бой цель поддержать усилия директоров
по развитию сибирской экономики, по
мочь в решении кадровых вопросов, то в
связи с кризисом задача несколько изме
нилась.
— В настоящее время на первый план
выступают моральное стимулирование
коллективов и их руководителей, форми

рование и поддержание положительного
имиджа предприятия, — отметил гене
ральный директор Издательского дома
«Сибирское слово» Никита Куриленко. —
И наш проект помогает предприятиям,
стремящимся к развитию, несмотря на
экономические трудности.
По словам генерального директора
МАРП, президента Новосибирской город
ской торговопромышленной палаты
(НГТПП) Юрия Бернадского, проект ока
зался очень своевременным.
— В первую очередь, конкурс показал,
что и в условиях экономического кризиса
можно находить конструктивные решения
эффективного развития бизнеса, — под
черкнул Юрий Иванович. — Конкурс «Ди
ректор года. Предприятие года» направ
лен и на то, чтобы морально поддержать
трудовые коллективы, а также дать парт
нерам еще один аргумент в пользу надеж
ности и профессионализма.
Двенадцать месяцев право именовать
ся «Директором года» и «Предприятием
года» отстаивали «первые лица» сибир
ских предприятий и организаций различ
ных отраслей промышленности, торговли,
сельского хозяйства, здравоохранения,

Вот они, наши лауреаты
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образования, строительства, науки и
др. Традиционно по количеству лауреа
тов конкурса лидирует строительная
отрасль. В этом году в разных номина
циях, связанных со строительством,
победу одержали шесть предприятий и
директоров. Кроме того, лауреатами
стали трое представителей системы выс
шего, профессионального, общего и
дополнительного образования. В сфе
ре сельского хозяйства определилось
пять победителей, в транспортной
отрасли — трое, в торговле — четверо.
Среди лауреатов промышленного ком
плекса Западной Сибири наградами
«Директор года» и «Предприятие года»
отмечены такие крупные предприятия,
как ЗАО «Томский завод электроприво
дов», ФГУП «Новосибирский механи
ческий завод «Искра».
— Поскольку сам имею большой
стаж руководства предприятием,
знаю, как непросто получить столь вы
сокую оценку своей работе, которую
дают члены конкурсной комиссии
межрегионального проекта «Директор
года. Предприятие года», — отметил в
своем выступлении заместитель руко
водителя департамента развития про
мышленности и предпринимательства
администрации Новосибирской обла
сти, начальник Управления промыш
ленности Новосибирской области
Юрий Соколов. — Однако тем почет
нее становится награда, которую се
годня вполне заслуженно получили
все лауреаты.
Первый заместитель мэра Ново
сибирска Виктор Воронов назвал лау
реатов конкурса яркими представите
лями своих отраслей.
— Пусть нынешний год нас не раду
ет, но вера в собственные силы, в кол
лектив своего предприятия присутству
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ет у большинства руководителей, —
сказал вицемэр.
Стоит отметить, что конкурс «Ди
ректор года. Предприятие года» —
один из проектов, в организации кото
рого активное участие принимал Ко
митет по транспортной, промышлен
ной и информационной политике Но
восибирского областного Совета депу
татов.
— Я внимательно следил за работой
предприятий, которые вышли победи
телями конкурса «Директор года.
Предприятие года», и очень рад их ус
пехам, — сказал заместитель председа
теля Новосибирского областного Со
вета депутатов Евгений Покровский.
— И я уверен, что, пока наша
область будет иметь таких
сильных директоров и
предприятия, нам никакой
кризис не страшен.
Конкурс обязывает ру
ководителей не только идти
в ногу со временем, но и
соизмерять свои шаги. «Он
дает мощный стимул для то
го, чтобы двигаться даль
ше!» — такие слова можно бы
ло услышать из уст многих
победителей конкурса. При
чем не собирается останавли
ваться на достигнутом и сам
межрегиональный проект. По
мнению членов конкурсной ко
миссии, в нынешнем году по
явятся дополнительные номи
нации, связанные с обменом
или пропагандой опыта по пре
одолению финансового кризиса
ведущими предприятиями ре
гиона.
Олеся ТАРАСЮК

Список лауреатов конкурса
«Предприятие года» за 2008 год:
1. ООО «Салаир» (директор Степан Ивано
вич Лень) — за успехи в выращивании и обра
ботке новых сельскохозяйственных культур.
2. ФГУП «Новосибирский механический за
вод «Искра» (директор Анатолий Николаевич
Вандакуров) — за успехи в производстве про
мышленных средств взрывания.
3. ООО «СтройРегионСервис» — производ
ственностроительный холдинг (директор Ана
толий Григорьевич Михуля) — за успехи в ка
питальном строительстве.
4. Автономная некоммерческая организация
«Сибирский институт повышения квалифика
ции» (Росатом) (директор Олег Игоревич Си
доров) — за успехи в развитии системы допол
нительного образования.
5. ЗАО «Управление автомобильным транс
портом НЗХК» (директор Федор Михайлович
Захаров) — за успехи в развитии автотранспорт
ных услуг.
6. Государственное унитарное предприятие
Новосибирской области «Сузунский лесхоз»
(директор Евгений Евгеньевич Рождествен
ский) — за успехи в охране и воспроизводстве
лесных ресурсов.
7. Автономная некоммерческая организация
«Инновационный центр Кольцово» (директор
Андрей Петрович Линюшин) — за успехи в раз
витии инновационной инфраструктуры.
8. ООО НПО «Полимерлайн» — правопреем
ник ООО «Новосибирское учебнопроизвод
ственное предприятие Всероссийского общества
слепых» (генеральный директор Валерий Ни
колаевич Белых) — за успехи в создании рабо
чих мест для людей с ограниченными возможно
стями.
9. ООО «ЭОЛ» (директор Светлана Иванов
на Кайгородцева) — за успехи в развитии сфе
ры бытового обслуживания населения.
10. ООО «РАТМХолдинг» (генеральный ди
ректор Эдуард Анатольевич Таран) — за успехи
в реализации новых инвестиционных проектов.
11. ООО «Александровка» (директор Вла
димир Семенович Шиллинг) — за успехи в
развитии новых технологий растениеводства.
12. Новосибирское негосударственное
учреждение дополнительного образования
НУДО «Автолицей» (директор Сергей Ана
тольевич Болотских) — за успехи в развитии
дополнительного образования в сфере эк
сплутации транспорта.
13. Филиал ФГУП ФКЦ «Земля» по СФО
(директор Валентин Иванович Гладкий) — за
успехи в создании земельного кадастра.
14. ЗападноСибирский филиал ФГУП «Рос
лесинфорг» «Запсиблеспроект» (директор
филиала Владимир Николаевич Манович)
— за успехи в развитии и применении новых
технологий лесоустроительных работ.
15. ООО «МеталлСервис Сибирь» (гене
ральный директор Виталий Владимирович
Пинчук) — за успехи в обеспечении потребно
стей реального сектора экономики в прокате
черных и цветных металлов.
16. ООО «ЭкоНиваСибирь» (исполнитель
ный директор Александр Иванович Зен
ков) — за успехи в обеспечении техни
ческого перевооружения сельскохозяй
ственного производства.

