
В будущее с оптимизмом
новости компаний

Как значимое общественное событие и великолепное интеллектуальное пиршество предстала 
нынешняя, 21-я торжественная церемония награждения победителей общенациональной программы 

«Человек года — 2016»

Впервые она прошла в зале Нацио-
нальной оперы Украины, и вопре-
ки некоторым опасениям, всё, что 
было задумано и воплощено вы-

сокопрофессиональной командой организа-
торов программы и постановщиков церемо-
нии, легко и гармонично вписалось в академи-
ческую, элитарную атмосферу главного опер-
ного зала страны. 

Нужно ли говорить, что в центре внимания 
участников церемонии стало награждение по-
бедителей в 17-ти национальных номинациях 
и обладателей международных и специальных 
премий в сфере дипломатии, бизнеса, культу-
ры, искусства и спорта.

Их имена и дела рассчитаны на перспекти-
ву и неизменную направленность самой про-
граммы, девизом очередного этапа которой стал 

слоган: «Человек года — 2016: Вектор будуще-
го». Главный её итог — представление обще-
ству новой генерации амбициозных прагмати-
ков, истинных профи и несомненных лидеров 
в своих сферах деятельности. Тех, кто сегодня 
закладывает фундамент на перспективу. А сила 
убеждения и потенциал оптимизма программы 
заставляют верить в благоприятные перспек-
тивы для нашего общего будущего.

Обладателями премий «Человек года — 2016»  
в национальных номинациях стали:
1. «Мэр года»

Андрей ПАНКОВ — мэр Краматорска
2. «Промышленник года»

Ирина МИРОШНИК — председатель 
правления ОАО «Укрпластик»
3. «Предприниматель года»

 Борис СИНЮК — Директор ООО 
«Карпатыгаз»

4. «Менеджер года»
 Михаил ЛИЗАНЕЦ — соучередитель 
Moneyveo.ua

5. «Финансист года»
 Вадим МОРОХОВСКИЙ — предсе-
датель правления ПАО «Банк Восток»

6. «Аграрий года»
 Виталий ИЛЬЧЕНКО — генеральный 
директор «Компании «Укравит»

7. «Жилой комплекс года»
ЖК «ЛЕСНОЙ КВАРТАЛ»

8. «Лидер логистической отрасли года»
 Группа компаний «ПРАЙМ» —  
генеральный директор Дмитрий  
ЛЁУШКИН

9. «Лидер ресторанного бизнеса года»
 Усама КАФА — основатель, президент 
ресторанного холдинга L’Kafa Group

10. «Лидер туристической отрасли года»
 Туристический оператор ІDRISKA 
TOUR — президент компании Идрис 
КАЗИМИ

11. «Лидер цифровой отрасли года»
 IT-компания INNOVECS — основатель 
и руководитель Алекс ЛУЦКИЙ

12. «Телевизионный журналист года»
Олег ПАНЮТА (ТК «Украина»)

13. «Информационно-новостной теле-
канал года»

 Телеканал NEWS ONE
14.  «Интернет-медиа года»

 Интернет-издание ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
15. «Деятель искусства года»

 Анатолий СОЛОВЬЯНЕНКО — глав-
ный режиссёр Национального академи-
ческого театра оперы и балета им. Т. 
Шевченко, Народный артист Украины

16. «Спортсмен года»
 Олег ВЕРНЯЕВ — Олимпийский чем-
пион 2016 года по спортивной гимна-
стике

17. «Новая генерация года»
 Ирина МАРЧУК — дизайнер, основа-
тель дома моды «Ирина Марчук»

Обладателями международных и 
специальных премий программы 
«Человек года — 2016» стали:
 Марюс Януконис — Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Литовской Республики в Украине — 
«Международная премия в области дипломатии»;
 Ли Цзинюань — предприниматель, меценат и об-

щественный деятель, председатель правления кор-
порации «Тяньши» — «Международная премия в 
области развития международных экономических 
отношений»;
 Фаррух Закиров — выдающийся певец и компози-

тор — «Международная премия «За укрепление куль-
турных контактов и духовное сближение народов»;
 Василий Попадюк — Заслуженный артист Укра-

ины — «Международная премия «За выдающийся
вклад в развитие культуры и искусства Украины»;
 Зоряна Кушплер — оперная певица, солистка 

Венской оперы — «Международная премия в обла-
сти культуры и искусства»;
 Игорь Поклад — Народный артист Украины — 

Специальная премия им. Михаила Воронина «За вы-
сокий стиль жизни»;
 ЖК «Новая Англия» — застройщик — компа-

ния Royal House — Специальная премия «Энерго-
эффективная Украина» 
 Максим Крипак - пловец, пятикратный чемпион 

Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро — Специаль-
ная премия газеты «КП в Украине» «Кумир украинцев» 

Победитель в номинации  
«Спортсмен года»  

Олег Верняев  
Олимпийский чемпион 2016 года 

по спортивной гимнастике

Зоряна Кушплер 
Известная оперная певица,  

солистка Венской оперы, облада-
тельница «Международной премии 

в области культуры и искусства»

Фаррух Закиров  
получает Международную премию  

«За укрепление культурных контактов и ду-
ховное сближение народов». Премию вручают 

Алишер Абдуалиев и Ирина Трухачёва

Ирина Мирошник,  
Председатель правления 

ОАО «Укрпластик»,  
получает премию в номинации  

«Промышленник года»


