ПОЛОЖЕНИЕ О НОМИНИРОВАНИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016
«ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ» В НОВОСИБИРСКЕ
Премия «Человек года» на сегодня является уникальной региональной премией,
победителей в которой определяют представители и эксперты самого бизнес сообщества города.
Все номинации носят отраслевую направленность развития региона, также редакция
издания «Деловой квартал» оставляет за собой право выбрать победителя в спец.
номинации редакции «ЧЕЛОВЕК ГОДА».
Премия «Человек года» вручается руководителям компаний Новосибирска,
получившим признание деловых и личностных качеств в профессиональном
сообществе, имеющих высокие профессиональные достижения, внесших наиболее
весомый вклад в развитие своей отрасли бизнеса, внедряющих инновационные
проекты и технологии, развивающих и поддерживающих социально ориентированные
проекты города/региона. В каждой номинации номинируется не более 7 персон.
Оценка реализованных номинантами проектов для премии «Человек года - 2016»
проводится за период с 1 июля 2015 по 1 июля 2016 гг.
Премией награждаются номинанты по результатам экспертного опроса отраслевых
экспертных групп. Победа на коммерческой основе не допускается.
Все номинанты и члены экспертного совета, победители премии прошлых лет,
известные горожане из сферы науки, культуры, искусства и представители
политической элиты приглашаются на торжественный прием в честь лауреатов премии
в конце ноября 2016 года, где будут названы имена обладателей премии ЧЕЛОВЕК
ГОДА - 2016.
НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2015»
1. БАНКИР ГОДА (входят представители федеральных и региональных банков)
2. ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА (входят все отрасли промышленности, представленные
в регионе)
3. СТРОИТЕЛЬ ГОДА (входят персоны из компаний – застройщиков жилой
многоквартирной, загородной малоэтажной и индивидуальной недвижимости, а также
застройщики объектов инфраструктуры)
4. ЧЕЛОВЕК ГОДА в СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (входят представители
крупных ИТ – парков, девелоперы успешных интернет – проектов и интернет – start up,
digital и веб компаний, крупные компании системной интеграции)
5. РЕСТОРАТОР ГОДА (входят представители ресторанных холдингов Новосибирска)
6. РИТЕЙЛЕР ГОДА (входят представители строительного, пищевого, товаров
промышленного производства, одежного и интернет-ритейла)
7. СТАРТАПЕР ГОДА (входят представители стартап-проектов)
8. ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦЕВТИКИ
(входят представители компаний и организаций, которые разработали или

внедрили передовые технологии в области медицины, фармацевтики и биотехнологий)
9. ФИНАНСИСТ ГОДА (входят представители не банковской сферы)

ГЛАВНАЯ ПРЕМИЯ – ЧЕЛОВЕК ГОДА (ВЫБОР РЕДАКЦИИ)

ЭТАПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»:
1 ЭТАП: УТВЕРЖДЕНИЕ НОМИНАЦИЙ.
По итогам деятельности компаний 2014-2015 совместно с независимым экспертным советом
определен список 8 отраслевых номинаций. В Экспертный совет премии «Человек года»
вошли известные банкиры, руководители многопрофильных холдингов, консалтинговых
агентств, отраслевых ассоциаций.
2 ЭТАП: НОМИНИРОВАНИЕ.
•
Для утверждения списка номинаций сформирован установочный независимый
экспертный совет премии, который номинирует от 3 до 7 персон по каждой отраслевой
номинации. Результат – лонг -лист номинантов по 8 отраслевым номинациям. В заседании
первого организационного Экспертного совета приняли участие: президент Новосибирского
банковского клуба Владимир Женов, начальник департамента промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии Александр
Люлько, председатель
Совета
директоров
«Сибпроектэлектро» Александр Лубенец, старший вице-президент, управляющий филиалом
ПАО Банк «ФК Открытие» Ирина Демчук управляющий новосибирским филиалом ПАО
«Транскапиталбанк» Константин
Каменщиков,
генеральный
директор
банка
«Левобережный» Владимир Шапоренко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Новосибирской области Виктор Вязовых, генеральный директор «Завода Экран» Павел
Бобошик, управляющий Сибирским филиалом ВТБ24 Станислав Могильников, директор
розничного филиала Банка ВТБ в Новосибирской области Елена Зайцева, директор КПМГ в
Новосибирске Юлия Краснова, генеральный директор Rosa Consulting Group Татьяна
Глазунова, президент СТЭЛС Сергей Максимов, директор компании RID-Analytics Елена
Ермолаева, управляющий сетью ресторанов авторской кухни Дениса Иванов Артур Ганагин,
директор ЮК «Бизнес и право» Евгений Сизов, директор департамента по привлечению
негосударственных
инвестиций Агентства
инвестиционного
развития Новосибирской
области Тарас
Демиденко,
начальник
комитета
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства мэрии Новосибирска Максим Останин, директор филиала ГЖА
ЦИП Андрей Андронов, генеральный директор и главный редактор «РБК-ТВ Новосибирск»
Юрий Слуянов, руководитель Новосибирского представительства Российской ассоциации
девелоперов и управляющих Максим Марков, независимый аналитик по недвижимости Сергей
Николаев, директор Новосибирского филиала СОГАЗ Ольга Гаенко, заместитель директора по
связям с общественностью Наталья Паули, советник президента Сибирской ассоциации
автомобильных перевозчиков Дмитрий Сердцев, владелица сети бутиков Billionare Ирина
Бойкова, владелица сети салонов красоты «Саванна» Марина Федорова.

•
Процедура номинирования происходит
критериям за период 01.07.2015 – 01.07.2016:
-

аргументированно

по

следующим

влияние на развитие Новосибирской отрасли;
повышение качества жизни новосибирцев;
влияние на отрасль;
повышение качества жизни новосибирцев;
влияние на отрасль;
новаторство и инновационность решений;
деловая репутация в профессиональной среде.

В качестве аргументов по каждому критерию для номинирования приведены конкретные
примеры бизнес-достижений номинанта за отчетный период за период с 01.07.2015 по
01.07.2016.
3 ЭТАП: ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение тройки номинантов и победителей отраслевых номинаций проводится на
экспертных советах по отраслевым номинациям, где эксперты выбирают путем открытого
голосования тройку номинантов, затем эксперты заполняют анкеты, где оценивают
номинантов по пяти критериям. Заполненные анкеты возвращаются в редакцию после
заседания каждого Экспертного совета.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ ДК КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НОМИНАНТОВ
Под важнейшими критериями результата деятельности ЧЕЛОВЕКА ГОДА
понимаем:
1

Влияние на развитие
Новосибирской
области

Деятельность персоны способствовала повышению
инвестиционной привлекательности региона, продвижению и
реализации предпринимательских инициатив, к ее мнению
прислушиваются власть, административные органы управления

2

Повышение качества
жизни новосибирцев

Деятельность персоны положительно влияет на рост доходов
новосибирцев, доступность информационных ресурсов,
обеспеченность жильем, безопасность.

3

Влияние на отрасль

Персона участвует в решении проблем отрасли, формирует
стандарты и тренды ведения бизнеса, к ней прислушиваются
профессиональное сообщество и власть.

4

Новаторство и
инновационность
решений

Персона использует и предлагает передовые технологии для
отрасли и региона, предугадывает тренды, находит успешные
полезные социальные и технологические решения в бизнесе

5

Деловая репутация в
профессиональной
среде

Персона имеет признание и высокую оценку деловых качеств и
личностных качеств среди профессионального сообщества / СМИ /
общества

Оценка производится по шкале от 1 (критерий деятельности наименее выражен) до 7
(критерий деятельности наиболее выражен).
4.

ЭТАП: ОБРАБОТКА АНКЕТ.

Результатом обработки служит список лидеров (тройки номинантов) в каждой из номинаций.

