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Победителями и лауреатами программы «ЧЕЛОВЕК 
ГОДА – 2013», как и во все предыдущие годы, стали пред-
ставители разных регионов страны, люди разных жизненных 
убеждений и мировосприятия. Но у них и много общего: 
одна земля, одна Родина и одна великая мечта — сделать 
Украину сильной и авторитетной державой, стабильной и 
благополучной. Для них огонь Прометея — символ «ЧЕЛО-
ВЕКА ГОДА» — не миф и не легенда. В них самих — частица 
этого огня, приносящего людям свет, тепло и радость.

Таких людей и призвана возводить на пьедестал почета 
Общенациональная программа «ЧЕЛОВЕК ГОДА», изначаль-
но служащая единению страны и единству украинской нации.

22 марта состоялась церемония награждения 
победителей ОбщенациОнальнОй прОграммы 

«ЧелОВеК гОДа – 2013». В Восемнадцатый раз про-
ект продемонстрироВал, что Воистину не оскуде-
Вает украинская нация талантлиВыми людьми, 
незаурядными личностями, профессионалами 
Высокого класса

«ЧЕЛОВЕК ГОДА» — 
единство, надежда, 
уверенность

Мероприятия

Победитель в номинации «Меценат года» — 
Константин Кондаков, основатель благотво-
рительного фонда Константина Кондакова

Сергей Мамедов — обладатель  
премии «Человек года» в номинации 
«Финансист года»

Екатерина Чалая — обладательница  
титула в номинации «Лидер IT-отрасли»

Светлана Юлдашева получила премию в номинации  
«Лидер малого и среднего бизнеса года»
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Обладателями премий «ЧелОвек 
гОда – 2013»в нациОнальных 
нОминациях стали:

1. Журналист года в области электронных СМИ — Егор 
Чечеринда, руководитель службы новостей, автор и ведущий 
телеканала ТВі.

2. Новостной интернет-портал года — интернет-пор- 
тал SEGODNYA.UA, руководитель проекта, главный редак-
тор — Светлана Панюшкина.

3. Деятель искусств года — Денис Матвиенко, Заслуженный 
артист Украины, единственный обладатель четырех Гран-При 
международных конкурсов артистов балета.

4. Спортсмен года — Анна Мельниченко, Чемпионка мира 
2013 года по легкой атлетике в семиборье.

5. Меценат года — Константин Кондаков, учредитель Бла-
готворительного фонда Константина Кондакова.

6. Региональный лидер года — Анатолий Присяжнюк, 
председатель Киевской облгосадминистрации (до февра- 
ля 2014 года).

7. Мэр года — Алексей Бакай, мэр г. Бердянск.
8. Промышленник года — Леонид Шиман, генеральный 

директор ГП «НПО «Павлоградский химический завод».
9. Предприниматель года — Вячеслав Непоп, директор 

КП «Житлоинвестбуд-УКБ».
10. Менеджер года — Алексей Кривопишин, начальник 

Юго-Западной железной дороги.
11. Финансист года — Сергей Мамедов, председатель 

правления АБ «Укргазбанк».
12. Лидер страхового рынка года — Наталия Безбах, ге-

неральный директор страховой компании «Перша».
13. Лидер малого и среднего бизнеса года — Светлана 

Юлдашева, генеральный директор сети химчисток «Ун Мо-
менто» и студии OSCAR.

14. Национальная торговая марка года — ТМ «Жилой 
комплекс «Чайка», президент Группы компаний «ЧАЙКА» — 
Оксана Кулагина.

15. Аграрий года — Олег Бахматюк, генеральный дирек-
тор Группы компаний UkrLandFarming.

16. Лидер ІТ-отрасли года — Екатерина Чалая, гене-
ральный директор «СИТРОНИКС Информационные Техно-
логии Украина» (с января 2014 года — соучредитель IT-
холдинга MMI Group).

17. Лидер ресторанного бизнеса года — Владимир Яд-
ловский, основатель и совладелец ресторана Sauvage.

Обладателями международных и специальных  
премий Общенациональной программы  
«Человек года – 2013» стали:
Международная премия в области дипломатии — Ми-

халь Баер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в 
Украине.

Международная премия в области благотворитель-
ности и меценатства — Пантелис Бумбурас, предпринима-
тель и меценат.

Специальная международная премия «За значительный 
вклад в развитие жанра телесериала» — Владислав Кот-
лярский, популярный актер театра и кино. 

Наталия Безбах победила в номинации  
«Лидер страхового рынка года»

Алексей Кривопишин — победитель  
в номинации «Менеджер года»

Оксана Кулагина — президент Группы компаний «ЧАЙКА».  
Жилой комплекс «Чайка» победил в номинации «Национальная 
торговая марка года»

status


