
«Мэр года»
Андрей ПАНКОВ – Мэр г. Краматорск
«Промышленник года»
Ирина МИРОШНИК– Председатель 
правления ОАО «Укрпластик»
«Предприниматель года»
Борис СИНЮК – Директор 
ООО «Карпатыгаз»
«Менеджер года»
Михаил ЛИЗАНЕЦ – Соучередитель 
Moneyveo.ua
«Финансист года»
Вадим МОРОХОВСКИЙ – Председатель 
Правления ПАО «Банк Восток»
«Аграрий года»
Виталий ИЛЬЧЕНКО – Генеральный 
директор «Компании «Укравит»
«Жилой комплекс года»
ЖК «ЛЕСНОЙ КВАРТАЛ»
«Лидер логистической отрасли года»
Группа компаний «ПРАЙМ» – Генеральный 
директор  Дмитрий ЛЁУШКИН
«Лидер ресторанного бизнеса года»
Усама КАФА – основатель, президент 
ресторанного холдинга «L’Kafa Group»
«Лидер туристической отрасли года»
Туристический оператор «ІDRISKA TOUR» – 
Президент компании Идрис КАЗИМИ
«Лидер цифровой отрасли года»
IT-компания INNOVECS  – основатель и 
руководитель Алекс ЛУЦКИЙ
«Телевизионный журналист года»
Олег ПАНЮТА (ТК «Украина»)

«Информационно-новостной телеканал 
года»
Телеканал NEWS ONE 
«Интернет-медиа года»
Интернет – издание «Обозреватель» – шеф-
редактор Орест СОХАР
«Деятель искусства года»
Анатолий СОЛОВЬЯНЕНКО – главный 
режиссер Национального академического 
театра оперы и балета им.Т.Шевченко, На-
родный артист Украины
«Спортсмен года»
Олег ВЕРНЯЕВ – Олимпийский чемпион 
2016 г. по спортивной гимнастике
«Новая генерация года»
Ирина МАРЧУК – дизайнер, основатель 
дома моды «Ирина Марчук»
Обладателями международных и 
специальных премий программы «Человек 
года-2016» стали:
Марюс ЯНУКОНИС – Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Литовской Республики 
в Украине – «Международная премия в об-
ласти дипломатии»
Ли ЦЗИНЮАНЬ – предприниматель, меце-
нат и общественный деятель, Председатель 
правления Корпорации «Тяньши» – «Между-
народная премия в области развития меж-
дународных экономических отношений» 
Фаррух ЗАКИРОВ – выдающийся певец и 
композитор – «Международная премия «За 
укрепление культурных контактов и духов-
ное сближение народов» 

Василий ПОПАДЮК – Заслуженный артист 
Украины – «Международная премия в об-
ласти культуры и искусства» 
 Зоряна КУШПЛЕР – известная оперная 
певица, солистка Венской оперы – «Между-
народная премия в области культуры и 
искусства» 
Игорь ПОКЛАД – Народный артист Укра-
ины – Специальная премия им.Михаила 
Воронина «За высокий стиль жизни» 
ЖК «Новая Англия» – застройщик – ком-
пания Royal House – Специальная премия 
«Энергоэффективная Украина» 
Олег БАЗИЛЕВИЧ – Специальная премия 
«За выдающиеся заслуги перед отечествен-
ным спортом и наукой».
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Традиционно в последнюю субботу марта состоялась торжественная церемония награж-
дения победителей и лауреатов Общенациональной программы «Человек года-2016». В 
этот раз церемония впервые прошла в зале Национальной оперы Украины. Вера в свою 
нацию, её будущность превалировала и на нынешней, двадцать первой торжественной 
церемонии чествования победителей в 17 профессиональных номинациях. Среди них:

«Человек года»: 
векТор будущего


