
ШЕРШНЕВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА
Генеральный директор ООО «Пицца-1», ООО «Папа Карло».
Родилась 14 сентября в 1958 году в п. Каменка Воронежской области в

семье военнослужащего.
После окончания в 1976 году Каменской средней школы поступает в

Воронежский лесотехнический институт, который успешно заканчи-
вает в 1981 году, получив диплом инженера-технолога по деревообра-
ботке, распределена мастером лесопильного цеха Астраханского дере-
вообрабатывающего комбината. За успехи на производстве неоднок-
ратно награждается грамотами и денежными премиями треста «Строй-

индустрия».
В 1984 году переводится на Тамбовский мебельный комбинат, где проходит путь от масте-

ра участка до начальника производственного отдела. По приглашению руководства объе-
динения «Тамбовагромонтаж» продолжает производственную деятельность в новом каче-
стве: инженер-проектировщик. Там же приобретает первый опыт, как предприниматель,
открывает магазин «Универсал-М».

В 2000 году совместно с Дмитренко В.Н. открывает первую пиццерию в Тамбове. Свой
стиль в работе, современный подход к организации общественного питания позволили за-
воевать свою нишу среди заведений общепита в городе. Так в 2002 г. после расширения
ООО (в состав учредителей вошли Вильневчиц Л.С. и В.Э. и Казакова Е.С.) открыто новое
кафе «Пицце Ленд». В 2004 году приобретено кафе «Восточное», которое успешно реорга-
низовано в кафе «Дебют» - одно из любимых мест отдыха горожан. В кафе вернули попу-
лярные на протяжении многих лет чебуреки, которые стали визитной карточкой заведе-
ния. В 2006 году открыта новая пиццерия «Папа Карло», где нашли воплощение все лучшие
идеи: от современного оборудования до стильного интерьера.

За время работы дважды признавалась «Лучшим предпринимателем года», неоднократно
награждалась Почётными грамотами администрации г. Тамбова. В 2008 году принимала
участие в городском конкурсе «Женщина года». Отличается большой энергией, целеуст-
ремленностью, способностью объединять вокруг себя грамотных специалистов. Входит в
список самых активных благотворителей Тамбовской области, чьи усилия направлены на
поддержку социально незащищенных слоев населения. За благотворительную деятельность
отмечена благодарственными письмами руководителей области и города.

Семейное положение: вдова, воспитывает дочь.
Увлечения: кулинария и путешествия.
Жизненный девиз: «И вечный бой!! Покой нам только снится».
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская ,79.
Телефон/факс: 8(4752) 71-17-83, 79-63-39.


