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Генеральная дирекция общена-
циональной программы «Человек 
года» сообщает средствам мас-
совой информации, что 15 ян-
варя 2019 г. подведены оконча-
тельные итоги экспертного опро-
са за 2018 год, и представля-
ет общественности имена луч-
ших украинских профессиона-
лов, которые за свои достиже-
ния в 2018 году определены ла-
уреатами XXIII Общенациональ-
ной программы «Человек года 
- 2018» в 17 профессиональных 
номинациях.

Имена претендентов подаются в 
алфавитном порядке.

Региональный лидер года
l ГОЛОВКО Валерий - председа-

тель Полтавской областной госад-
министрации

l ГОНЧАРУК Олег - председатель 
Ивано-Франковской областной госад-
министрации

l СТЕПАНОВ Максим - председа-
тель Одесской областной госадми-
нистрации

Мэр года
l БАЛОГА Андрей - мэр г. Мукаче-

во (Закарпатская обл.)
l ЛИННИК Анатолий - мэр г. Не-

жин (Черниговская обл.)
l ТРЕБУШКИН Руслан - мэр 

г. Покровск (Донецкая обл.)
Лидер Объединенной террито-

риальной общины года
l ГАЕВ Вадим - председатель Но-

вопсковской ОТО Луганской области
l КОРЕННОЙ Александр - предсе-

датель Новоукраинской ОТО Кирово-
градской области

l МАЙСТРУК Руслан - председа-
тель Тетиевской ОТО Киевской об-
ласти

Промышленник года
l ИОРГАЧЕВ Дмитрий - генераль-

ный директор ПАО «Одескабель»
l ПИЛИПЮК Петр - генеральный 

директор компании  «Modern-Expo 
Group»

l ЧАИЦКИЙ Вячеслав - гене-
ральный директор АО «Электро-
машина»

Предприниматель года
l БИЛОУС Андрей - генеральный 

директор СП ООО «Битунова Укра-
ина»

l КОЗИЦКИЙ Максим - директор 
ООО «Эко-Оптима»

l СКОМОРОХОВА Алина - гене-
ральный директор ООО «Тин Им-
пекс»

Менеджер года
l АНТОНЮК Юрий - глава компа-

нии «EPAM Украина»
l БОРОДАВКО Михаил - генераль-

ный директор ЧАО «Укрэнергомон-
таж»

l КИКТЕНКО Александр - прези-
дент ГК «Сталекс»

Финансист года
l ГРЕБИНСКИЙ Леонид - пред-

седатель правления АО «Кристал-
банк»

l ГУЛЕЙ Анатолий - председатель 
правления Украинской межбанков-
ской валютной биржи

l ТИГИПКО Сергей - председатель 
правления АО «Таскомбанк»

Лидер страхового рынка года
l БАЗИЛЕВСКАЯ Наталия - предсе-

датель правления ЧАО «ГРАВЕ УКРА-
ИНА Страхование жизни»

l ЗУБЧЕНКО Ирина - директор ЧАО 
«Харьковская муниципальная страхо-
вая компания»

l КИМ Галина - генеральный дирек-
тор «Страховая компания «Ю.Эс.Ай.»

Аграрий года
l КИСИЛЬ Анатолий - директор 

ДП «Агрофирма «Байс-Агро»
l ОСАДЧУК Владимир - генераль-

ный директор ООО «КОФКО АГРИ Ре-
сорсиз Украина»;

l ТАРАСОВ Сергей - основатель 
и руководитель агрохолдинга «І&U»

Лидер логистической отрас-
ли года

l Группа компаний «DELIVERY» - ге-
неральный директор Елена Лакатош

l ООО «Ин-Тайм» - генеральный ди-
ректор Сергей Грачев

l ООО «Ходльмаер Логистикс 
Украина» - исполнительный дирек-
тор Татьяна Стрельцова

Жилой комплекс года
l ЖК «INTERGAL CITY» (застрой-

щик - компания «Интергал-Буд»)
l ЖК «ЛЕВАДА» (застройщик - 

ЧАО «Агробудмеханизация»)

l ЖК «ПОДОЛ ГРАД» (застрой-
щик - ООО «Укрбуд Девелопмент»)

Отельный комплекс года
l Отель BANKHOTEL (г. Львов)
l Отель City Holiday Resort&Spa 

(г.Киев)
l Отель Villa le Premier (г.Одесса)
Телевизионный журналист года
l ГРИЦЫК Ольга (телеканал «Укра-

ина»)
l ОРЛОВСКАЯ Светлана (телека-

нал «Прямий»)
l ПОЛУЕВ Владимир (телеканал 

«112 Украина»)
Спортсмен года
l АБРАМЕНКО Александр - олим-

пийский чемпион по фристайлу 2018 
г.

l БИЛОДИД Дарья - чемпионка ми-
ра по дзюдо 2018 г.

l УСИК Александр - абсолютный 
чемпион мира по боксу в тяжелом ве-
се (по версиям WBO, WBC, IBF, WBA 
(Super), The Ring)

Меценат года
l ЗУСМАНОВИЧ Дмитрий - основа-

тель БФ «Правобережный», генераль-
ный директор компании «Керамист»

l КОРШУНОВА Анна - президент 
ОО «Біла Птаха», председатель прав-
ления БФ «Фонд Будущего»

l НАУМОВ Олег - основатель Му-
зея украинской живописи

Чествование лауреатов и победите-
лей XXІІІ общенациональной програм-
мы «Человек года» состоится 23 мар-
та 2019 года во время Торжествен-
ной церемонии вручения премий «Че-
ловек года - 2018».

РЕКЛАМА

Определены лауреаты XXIII Общенациональной 
программы «Человек года - 2018»
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