
Номинация «Успешный старт» – для субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность не более двух лет: 

3 место - ООО «Ареал» (розничная торговля замороженными продуктами) – руководитель: 

Софронов Артем Федорович; 

2 место - ООО Сибирский Энергетический Завод «АРэффект» (производство наукоёмкой 

продукции в сфере энергетики) -  

руководитель: Авдеева Наталья Эриковна; 

1 место - ООО «ВСЁ» (розничная торговля книгами) –  

руководитель: Козяков Сергей Витальевич. 

 

Номинация «Импортозамещение» - для субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность на рынке товаров и услуг и замещающих импортные 

аналоги: 

3 место – ООО «ЗАВОД ХЕЛФФЕР» (производство компактных погрузчиков и навесного 

оборудования) - 

руководитель: Федорчук Михаил Владимирович; 

2 место – ООО «Проектно-конструкторское бюро «ТИС» (производство оборудования для 

производства пластиковых изделий) -  

руководитель: Тугулев Пётр Алексеевич; 

1 место –-  

руководитель Клан Виктор Александрович. 

 

 

Номинация «Разработка и внедрение инноваций» - для субъектов малого 

предпринимательства, деятельность которых направлена на разработку и внедрение 

инноваций: 

3 место – ООО «Корпоративные коммуникации» (разработка программного обеспечения и 

консультирование в этой области) -  

руководитель: Пронькина Вера Вилиоровна; 

2 место – ООО «Региональный Медико-Диагностический Центр», (деятельность в области 

здравоохранения) -  

руководитель: Половникова Юлия Олеговна; 

1 место – ООО «Биоквант» (производство и продажа медицинского оборудования, 

проведение образовательных вебинаров по традиционной медицине) -  

руководитель: Мельников Антон Михайлович. 

 

Номинация «Социальное предпринимательство» - для субъектов малого 

предпринимательства за внедрение и распространение моделей бизнеса, позволяющих 

повышать качество и уровень жизни как всех жителей города Новосибирска, так и 

социально незащищенных слоев населения, поддерживающих их самореализацию и 

раскрытие профессионального потенциала: 

3 место – Индивидуальный предприниматель Прошин Евгений Юрьевич (прокат инвентаря 

и оборудования для проведения досуга и отдыха); 

2 место – ООО «Катэрвиль» (производство вездеходных инвалидных колясок) -  

руководитель: Невзорова Галина Владимировна; 

1 место – ООО Производственно-Конструкторское Бюро «СОЛО» (производство изделий 

медицинской техники) -  

руководитель: Изотов Александр Павлович. 



 

Номинация «Лидер производства» - для субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств: 

3 место – ООО «МедиКрафт» (производство медицинских изделий) -  

руководитель: Юдин Артем Валерьевич; 

2 место – АО Мукомольное «Авангард» (производство муки из зерновых и растительных 

культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки) -  

руководитель: Алфёров Василий Понкратьевич; 

1 место – ООО ПФ «Город Мастеров» (производство строительных, металлических 

изделий) -  

руководитель: Ипатьев Александр Геннадьевич. 

 

Номинация «Молодёжное предпринимательство» - для субъектов малого 

предпринимательства, в которых возраст учредителей и руководителей не превышает 30 

лет, а доля учредителя составляет не менее 50 % в уставном капитале: 

3 место – ООО «Текстиль-Трейд» (носочно-чулочное производство) -  

руководитель: Красильников Александр Алексеевич; 

2 место – ООО «Моделье» (салон красоты, парикмахерская) -  

руководитель: Решетняк Валерия Николаевна; 

1 место – ООО «Сибирские пироги», (производство хлеба и мучных кондитерских изделий 

недлительного хранения) -  

руководитель: Кожемякин Владимир Константинович. 


