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« 2 0  л е т   с  У к р а и н о й » 

Определены лауреаты 20-й Юбилейной 

 общенациональной программы «Человек года– 2015» 

           Общенациональная программа «Человек года» отмечает свое двадцатилетие! 
Достойно пройдя вместе с Украиной этот непростой путь «Человек года» не 

только сохранил свои фундаментальные принципы - гуманизм, патриотизм и 
духовность, но и приобрел важнейшую общественную миссию - способствовать 
единению украинской нации и возрождению украинской государственности. 

На каждом этапе развития программа «Человек года», в соответствии с 
процессами и преобразованиями, которые происходили в обществе, приобретала новые 
черты и содержание. Но главным и неизменным оставался единый критерий оценки 
деятельности претендентов на высокую общественную награду- весомость вклада в 
построение демократической Украины и сохранения ее целостности. 

История программы «Человек года» - это и четкий отпечаток двадцатилетнего  
развития  Украины,  и  общенациональный  пьедестал для тех - лучших из лучших - кто 
во все времена, не зависимо от обстоятельств, заботился об интересах своей отчизны, 
делал все для того, чтобы бы она становилась крепче и цивилизованнее. 

За 20 лет своего существования программа «Человек года», безусловно, заняла 
заметное место в общественной жизни страны. Сыграв на начальном этапе важную 
роль в возрождении национального сознания и в борьбе с девальвацией национальных 
идеалов, «Человек года» продолжает достойно выполнять эту важную миссию, по 
прежнему оставаясь чутким индикатором новых процессов в обществе. 

Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года» сообщает 
средствам массовой информации, что 14 января 2016 г. подведены окончательные итоги 
экспертного опроса за 2015 год, и представляет общественности имена лучших 
украинских профессионалов, которые за свои достижения в 2015 году определены 
лауреатами 20-й Юбилейной общенациональной программы «Человек года-2015» в 18–
ти профессиональных номинациях Программы. 

 
Торжественная церемония вручения Премии  «Человек года – 2015» 

состоится 
2266  ммааррттаа   22001166  ггооддаа   вв   ННДДИИ   ««УУккррааииннаа»»   

  
В рамках Торжественной церемонии вручения премии «Человек года - 2015» 

будет проведена выставка патриотического плаката «Украина – это мы».  
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ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке: 
 
«Мэр года» 

1. ВОЙЦЕХОВСКИЙ Виталий - Мэр г.Золотоноша 
2. КАРПЛЮК Владимир – Мэр г.Ирпень 
3. КОЛОМЕЙЦЕВ Валерий – Мэр г.Ладыжин 
4. МИНАЕВА Галина - Мэр г.Чугуев 

 
«Промышленник года» 

1. ГУБИН Владислав – Генеральный директор ПАО «Харьковский тракторный 
завод» 

2. ПОПОВ Виктор - Председатель правления ПАО «ФЭД» 
3. СИРОТА Игорь - Генеральный директор ПАО «Укргидроэнерго» 
 

«Предприниматель года» 
1. ГАНЖА Виталий - Генеральный директор компании «Royal House»  
2. ЕРЕМЕЕВА Наталия – Генеральный директор компании «Стеклопласт» 
3. ШЕВЕТОВСКИЙ Валентин – Глава наблюдательного совета  ПАО «Харьковский 
плиточный завод» 

 

«Менеджер года»  
1. МИХАЙЛОВА Раиса - Генеральный директор ООО «Фирма «Фавор» 
2. СЕМЕНЕНКО Виктория - Управляющий партнер группы компаний «Максимум» 
3. СТЕПАНОВ Максим - Директор ГП «Полиграфкомбинат «Украина» 

 
«Финансист года»  

1. ВЛАСЕНКО Михаил - Председатель Правления ПАО «Идея Банк» 
2. ДУБЕЙ Владимир - Председатель Правления АО «Таскомбанк» 
3. МОРОХОВСКИЙ Вадим - Председатель Правления ПАО «Банк Восток» 
 

 «Лидер малого и среднего бизнеса года» 
1. Клиника «Центр Израильской Стоматологии» - Директор – Кушнирук Светлана 
2. Компания «Domino’s Pizza» - Генеральный директор – Романенко Андрей 
3. Компания «Пак – Трейд» - Директор – Томчук Андрей 

 

«Национальная торговая марка года»  
1. ТМ «ГАРМОНИЯ» 
2. ТМ «ЭКО-Маркет» 
3. ТМ «ЭЛЬДОРАДО» 
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«Лидер логистической отрасли года» 
1. Группа компаний «ПРАЙМ»  
2. Компания «Техэнерготрейд» 
3. «Первая логистическая компания» 

 

«Инвестиция года» 
1. Инвестиционные проекты компании «МАИС» 
2. Инвестиционные проекты компании «ЭДЕМ РЕЗОРТ» 
3. Инвестиционные проекты компании «ЭРИДОН» 

 
«Жилищный комплекс года» 

1. ЖК «L-квартал» 
2. ЖК «Кришталеві Джерела» 
3. ЖК «Чайка» 

 

«Аграрий года» 
1. ВАСИЛЬЧЕНКО Николай – Директор агрофирмы «Маяк»  
2. ЗАВГОРОДНЮК Сергей – Директор ООО «Агрохолдинг» 
3. КУЮМЧЯН Мгер - Соучредитель ЧП «Сигма» 
4. ПАЛАМАР Ирина - Управляющий партнер ГК «АгроВет Атлантик» 

 

«Торгово-развлекательный центр года» 
1. «ART MALL» 
2. «GULLIVER» 
3. «OCEAN PLAZA» 
 

«Лидер ресторанного бизнеса года» 
1. Ресторан «VICINI ITALIANI» - собственники - Сергей и Алена Лавренюк  
2. Ресторан «WINE CITY GRILL»  - собственник - Олег Шейнкер 
3. Сеть ресторанов «ЧАЙХОНА БАЗАР» - собственник - Усама Кафа 

 
«Телевизионный журналист года» 

1. ВЛАЩЕНКО Наталия (ТК «112 Украина») 
2. КОТ Елена (ТК «Украина») 
3. ЛИХМАН Алексей (ТК «Интер») 

 
«Информационно-новостийный телеканал года» 

1. Телеканал «5 КАНАЛ» 
2. Телеканал NEWS ONE  
3. Телеканал ZIK 
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«Деятель искусства года» 
1. БИЛОУС Андрей – Заслуженный деятель искусств Украины, художественный 
руководитель Киевского академического молодого театра 

2. МИХАЛЬЧУК Сергей – кинооператор, Заслуженный деятель искусств Украины, 
обладатель приза «Серебряный медведь - 2015» Берлинского кинофестиваля 

3. ТИСТОЛ Олег – один из ведущих художников Украины. 
 
«Спортсмен года» 

1. БЕЛЕНЮК Жан - Чемпион Мира 2015 г. по греко-римской борьбе  
2. МУЗЫЧУК Мария - Чемпионка Мира 2015 г. по шахматам 
3. ТИМОЩЕНКО Павел - Чемпион Мира 2015 г. в современном пятиборью.  

 

«Новая генерация года» 
1. ВАТСОН  Лилия - учредитель благотворительного Фонда имени Святого Андрея 
2. КИСТЕНЬ Екатерина – популярная актриса театра и кино 
3. ЮРУШЕВА Елизавета - Управляющая Fairmont Grand Hotel Kyiv, учредитель 
благотворительного фонда «Обираємо майбутнє разом» 

 
В лауреатском перечне двадцатой общенациональной программы «Человек года - 

2015» представлены 10 регионов Украины (Винницкая обл., Днепропетровская обл., 
Житомирская обл., г. Киев, Киевская обл., Львовская обл., Одесская обл., Полтавская 
обл., Харьковская обл., Черкасская обл.) 

За 20 лет существования общенациональной программы обладателями 
почетного титула «Человек года» стали 352 победителя в национальных 
номинациях и 99 обладателей  международных и специальных премий программы. 

Чествование лауреатов и победителей XX юбилейной общенациональной 
программы «Человек года» состоится 26 марта 2016 года во время Торжественной 
церемонии вручения премий «Человек года - 2015». 

Официальный спонсор XX юбилейной общенациональной программы «Человек 
года-2015» - Банк Михайловский. 

Специальный партнер студия OSCAR – искусство ухода за вещами! 
 

Генеральная дирекция  
общенациональной программы 
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» 

Контактные телефоны:         (044) 254-47-86 
                          т/ф.(044) 254-47-85 

     info@ludinaroku.com.ua   
    www.ludinaroku.com.ua 
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