Хочу поблагодарить участников конкурса за активность,
целеустремленность, веру в свои силы, а также желаю
не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели,
совершать новые открытия!
Удачи Вам и процветания!
С уважением,
Глава района Н.В. Виноградов
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Лучший инвестиционный проект Диплом I степени

КОЛХОЗ «МЯКСИНСКИЙ»
Колхоз «Мяксинский» является правопреемником совхоза «Мяксинский»,  
который был организован 18 февраля 1961 года на базе трех укрупненных колхозов
- «Путь к коммунизму», имени Сталина, имени Кирова.
16 декабря 1999 года реорганизован в колхоз «Мяксинский». Колхоз расположен
в 40 км от г.Череповца, площадь сельхозугодий составляет 5481 га. Председателем
колхоза с марта 2012 года избран Николаев Константин Анатольевич.
Колхоз «Мяксинский» является ведущим хозяйством Череповецкого района.
Предприятие специализируется в животноводстве на производстве молока и
выращивании племенного молодняка молочного направления; в растениеводстве
на производстве зерна.
В 2013 году предприятие получило статус племрепродуктора по разведению
крупного рогатого скота черно-пестрой породы.
Средняя численность работающих в колхозе - 180 человек. Поголовье крупного
рогатого скота составляет 2274 голов, из них 1200 коров.
За 2016 год надой на 1 фуражную корову составил 6664 кг, что в общем объеме
составило 7997 тонн молока. Реализация продукции осуществляется, в том числе
и за пределами области (ОАО «Вимм-Билль-Данн»), а также пользуется спросом у
череповчан.
Сельхозпредприятие постоянно ведет обновление животноводческого
оборудования, машинно-тракторного парка, внедряет новые технологии. В 2016
году проведена реконструкция молочной фермы на 250 голов. Объем инвестиций
составил более 10 млн. рублей.
Огромную роль в достижении высоких результатов играет человеческий фактор,
поэтому администрация колхоза применяет различные  формы стимулирования
труда. Весь коллектив   колхоза стремиться повысить производительность
труда, улучшить качество производимой продукции, прочно удерживать
конкурентоспособность своей продукции.
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Лучший инвестиционный проект Диплом I I степени

СХПК (КОЛХОЗ) «Батран»
Сельскохозяйственный производственный кооператив   (колхоз)   «Батран»
был организован в 1999 году на базе совхоза «Батранский» В настоящее время
предприятие специализируется на производстве молока, выращивании телочек
для пополнения молочного стада и выращивании зерновых. Дополнительной
отраслью является выращивание льна с его первичной переработкой. «Цех
первичной переработки льна» является структурным подразделением колхоза
«Батран.
Такое предприятие единственное в Череповецком районе». Завод начал
работать в 1932 году. Он размещался в деревянном двухэтажном здании. В 50-годы
завод работал в 3 смены и перерабатывал тресту льна-долгунца всех хозяйств
нашего района.
В настоящее время колхоз «Батран» продолжает заниматься выращиванием и
переработкой льнотресты. Работа по уборке льна вся механизирована, посевные
площади составляют 367 га, за год заготавливается 200-260 тонн  волокна.
На протяжении многих лет колхозом руководит Новожилова Надежда
Степановна. При ее активном участии ученики Батранской школы на основе
льноволокна изготавливают сувениры «куколка-батраночка», так же по инициативе
школьников создан музей  льна, проводятся театрализованные представления.
Так же в хозяйстве имеется 565 голов крупного рогатого скота, в том числе 330
коров.  Колхоз ежегодно наращивает производство молока, достигнув за последние три года самого наивысшего надоя на 1 фуражную корову,   более   4000 кг
молока.  Производство мяса составляет 40 тонн в год. В целом хозяйство, имея  
4368 га сельхозугодий в т.ч. 2492 га пашни, полностью обеспечивает себя кормами.
Ежегодно покупается новое оборудование и техника, производится реконструкция помещений. В 2016 и 2017 годах предприятием приобретено 13 единиц
техники и оборудования. Инвестиции составили  около 5 млн. рублей.
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Лучший инвестиционный проект Диплом I I I степени

ООО «Станкодеталь»
Идея создания предприятия ООО «Станкодеталь» пришла не случайно. В свое
время были приобретены старые мастерские бывшего совхоза «Политотделец»
в деревне Горка, а Светлов Владимир Геннадьевич   - один из руководителей
предприятия   долгое время работал в отрасли машиностроения. Поэтому в
выборе направления деятельности сомнений не возникло, тем более в наличии
имелась подходящая площадка для размещения оборудования и   бесценный
опыт, накопленный годами.
ООО «Станкодеталь»  зарегистрировано в 2012 году.  
Предприятие предоставляет услуги по изготовлению и обработке деталей,
приспособлений и узлов методом механической обработки. Производит  токарные,
фрезерные, сверлильные, резьбонарезные, расточные, отрезные работы и услуги  
по металлообработке
Грамотное руководство и компетентность руководителей позволяют принимать
решения, необходимые для активного развития предприятия. Экономические
показатели тому подтверждение: доход предприятия  по сравнению с 2014 годом
увеличился в 2015 году в 2 раза, а в 2016 году в 3,3 раза.
За достижение высоких производственных показателей по итогам 2014 года
Владимир Геннадьевич Светлов получил благодарственное письмо от главы
Череповецкого муниципального района.
Возглавляя предприятие, Владимир Геннадьевич проводит огромную работу по
его развитию, начиная с расширения производства, увеличения клиентской базы,
привлечения квалифицированных кадров и решения всех социальных вопросов.
Важным для руководства предприятия являются: своевременная выплата
заработной платы и ее стабильный   рост, улучшение условий труда, создание
благоприятного социально-психологического микроклимата в коллективе.
ООО «Станкодеталь» является добросовестным налогоплательщиком. Выплаты
налогов во все уровни бюджета по сравнению с 2014 годом увеличились: в 2015
году на 70%, а в 2016 году в 2 раза.
В ближайшей перспективе планируется строительство дополнительных
производственных площадей, увеличение станочного парка и привлечение
квалифицированных кадров.

6

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА 2017

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА 2017

7

Лучшее торговое предприятие Диплом I степени
Индивидуальный предприниматель

Высоцкая Эльвира Викторовна
Высоцкая Эльвира Викторовна занимается продажей куриной продукции
с 2004 года. Предпринимательскую деятельность ведет в городе Череповце и
Череповецком районе. Сейчас ее сеть розничной торговли насчитывает 37 точек,
из них 8 в Череповецком районе.
С 2008 года Эльвира Викторовна является учредителем ООО «ЧереповецПтица».  
Это современный цех   переработки мяса птицы. Предприятием производится
широкая линейка колбас, сосисок, сарделек, копченостей и деликатесов из мяса
птицы, всего более 70 видов продукции.
Вся продукция реализуется через сеть магазинов под названием «Куриные
дары». Доставка производится каждый день кроме выходных, поэтому на
прилавке всегда свежая продукция.
Один из ее магазинов в д.Климовское   Череповецкого района открылся под
брендом «Настоящий Вологодский продукт». Это означает, что 70 процентов   
продукции, реализуемой в магазине, произведено на Вологодчине и она высокого
качества.
Продукция пользуется спросом не только в Череповце и Череповецком районе,
но и за пределами Вологодской области.
Эльвира Викторовна активно участвует в областных, межрегиональных
выставках - ярмарках, таких как «Сделано на Вологодчине», «ВДНХ», «Настоящий
Вологодский продукт», в Московской сельскохозяйственной выставке ярмарке
«Золотая осень»,  в ярмарках выходного дня в г. Череповце.
Эльвира Викторовна зарекомендовала себя как грамотный добросовестный
руководитель. Ее отличительные качества – это  целеустремленность, трудолюбие
и высокий профессионализм.
Она регулярно оказывает материальную и организационную поддержку при
проведении районных и городских спортивных, культурно-массовых мероприятий
и мероприятий патриотической направленности, повышает квалификацию, учится
в Российской Академии народного хозяйства при Президенте РФ
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Лучшее торговое предприятие Диплом I I степени
Индивидуальный предприниматель

Судакова Елена Антсовна
Начало моей предпринимательской деятельности уходит корнями в 90-е годы.
В этот период моя мама попробовала себя в роли предпринимателя - начинала, как
говорится, с «лотка». Будучи школьницей, я, чем могла, помогала ей. Со временем
стали снимать помещение в с. Шухободь и частично расширили ассортимент
товара. Когда мама ушла на заслуженный отдых – я сменила её.
В настоящее время ассортимент в моем магазине очень широк: одежда, обувь,
игрушки, хозяйственные товары, бытовая химия и многое другое. По возможности
стараюсь удовлетворить все потребности покупателей, и в этом мне помогают 2
продавца.
В дальнейшем планирую расширить сферу деятельности: открыть
комиссионный отдел, так же работать по индивидуальным заказам, увеличить
количество рабочих мест.
Постоянно принимаю участие в общественной жизни села, оказываю
спонсорскую помощь в проведении различных мероприятий, таких как «День
пожилого человека», «День Победы» и многих других.
Надеюсь, что и дальше буду приносить людям пользу.
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