
ОБЛАДАТЕЛЯМИ ПРЕМИЙ
"ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2013" 

В НАЦИОНАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ СТАЛИ:
Журналист года в области электронных СМИ: Егор 
Чечеринда (руководитель службы новостей, автор и 
ведущий телеканала "ТВі") 
Новостной Интернет-портал года: Интернет-портал 
SEGODNYA.UA, руководитель проекта, главный редак-
тор – Светлана Панюшкина 
Деятель искусств года: Денис Матвиенко (заслуженный 
артист Украины, единственный обладатель четырех 
Гран-при международных конкурсов артистов балета)
Спортсмен года: Анна Мельниченко (чемпионка мира 
2013 года по легкой атлетике в семиборье)
Меценат года: Константин Кондаков (учредитель 
благотворительного фонда Константина Кондакова) 
Региональный лидер года: Анатолий Присяжнюк 
(председатель Киевской облгосадминистрации до 
февраля 2014 года)
Мэр года: Алексей Бакай (мэр г.Бердянска)
Промышленник года: Леонид Шиман (генеральный 
директор ГП "НПО "Павлоградский химический завод")
Предприниматель года: Вячеслав Непоп (дирек-
тор КП  "Житлоинвестбуд-УКБ")
Менеджер года: Алексей Кривопишин (начальник 
Юго-Западной железной дороги)
Финансист года: Сергей Мамедов (председатель 
правления АБ "Укргазбанк")
Лидер страхового рынка года: Наталия Безбах (гене-
ральный директор страховой компании "Перша")
Лидер малого и среднего бизнеса года: Светлана 
Юлдашева (генеральный директор сети химчисток 
"Ун Моменто" и студии OSCAR)
Национальная торговая  марка года: ТМ Жилой ком-
плекс "Чайка", президент Группы  компаний "ЧАЙКА" – 
Оксана Кулагина
Аграрий  года: Олег Бахматюк (генеральный дирек-
тор Группы компаний UkrLandFarming)
Лидер ІТ-отрасли года: Екатерина Чалая (генераль-
ный директор "СИТРОНИКС Информационные Тех-
нологии Украины" (с января 2014 г. – соучредитель 
IT-холдинга MMI Group))
Лидер ресторанного бизнеса года: Владимир Ядлов-
ский (основатель и совладелец ресторана Sauvage)

ОБЛАДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ И СПЕ-
ЦИАЛЬНЫХ ПРЕМИЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ "ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2013" СТАЛИ: 
Международная премия в области дипломатии: 
Михаль Баер (Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Венгрии в Украине) 
Международная премия в области благотворитель-
ности и меценатства: Пантелис Бумбурас (предпри-
ниматель и меценат) 
Специальная международная премия "За значитель-
ный вклад в развитие жанра телесериала": Владислав 
Котлярский (популярный актер театра и кино) 

"День и Ночь" представляет очередных по-
бедителей, отмеченных авторитетной обще-
национальной программой "Человек года", 
которая создана почти два десятилетия 
назад как широкомасштабный общест-
венно-рейтинговый проект. С каждым 
этапом развития к плеяде лауреатов 
премии добавляются новые славные имена 
тех, кто творит новейшую историю Укра-
ины, работает на ее позитивный имидж и 
авторитет в международном содружестве. 

Нынешняя, восемнадцатая по счету 
церемония награждения победителей про-
граммы "Человек года – 2013" по своему 
содержанию и формату полностью соответ-
ствует сегодняшним реалиям. Премия еще 
раз продемонстрировала, что для тех, кто 
по-настоящему любит свою Родину, кто 
приносит ей ощутимую пользу, не суще-
ствует разделения по месту проживания, 
национальности или вероисповеданию. И 
яркое тому подтверждение – доброже-
лательная, теплая атмосфера, которая ца-
рила во время награждения, потому что 
каждый из присутствующих нашел здесь 
и общий язык, и откровенное взаимо-
понимание, и возможность свободно 
выражать свою точку зрения.

"ЧЕЛОВЕК ГОДА": 
интеллектуальная и 
профессиональная 
элита Украины
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